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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА,
ВИКАРИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Рождественское поздравление обращено к лицам, отбывающим
наказание, работникам Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации, священнослужителям тюремных храмов и
православным волонтерам-мирянам, несущим церковное послушание
тюремного служения в местах принудительного содержания заключенных.
Всечестные отцы священнослужители тюремных храмов,
дорогие братья и сестры!

В

эти праздничные дни рождественской радости о днесь родившемся Богомладенце Христе сердечно поздравляю с
праздником Рождества Христова и с наступившим Новолетием
благости Божией!
Сегодня, как и в те далекие от нас времена, в церковных песнопениях мы слышим слова ангельского славословия: «Слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2,
14). И каждый год в рождественскую ночь, являющуюся вечным
продолжением той святой ночи, мы благоговейно размышляем
о величайшей тайне боговоплощения, когда в убогой Вифлеемской пещере от Девы Марии родился Богомладенец Христос –
снисшедший с небес Господь и Спаситель мира.
Рождество Христово – это праздник жертвенной любви, призывающий к воплощению в нашей жизни закона любви Божией
ко всему человеческому роду. Бог есть вечный и неиссякаемый
источник любви, мира, добра и других общечеловеческих нравственных ценностей. Поэтому каждый из нас по долгу своего служения обязан словом и делом противостоять всему, что наносит
вред духовной природе человека и разрушает нравственные основы нашей жизни. Утрата нравственных ориентиров приводит
человека к потере человеческого достоинства, а общество и государство – к серьезным и опасным для их целостности недугам.
Мы должны мужественно противостоять злу, которое разлагает общество изнутри: недоверию и озлобленности, обману и
равнодушию, подозрительности и лени, мстительности и нетерпимости, пьянству и наркомании, нравственной распущенности
и вседозволенности. Это означает, прежде всего, что мы должны созидать добрую нравственность в самих себе и заботиться
о своих ближних, чтобы праздник Рождества Христова всегда
являл собой живую и вечную проповедь о любви Творца к Своему
творению, призывающую человеческий мир к единению, согласию и миру.
Обращаясь в эти рождественские дни к тем, кто пребывает в
местах лишения (ограничения) свободы, мне хочется напомнить,
что Христос пришел на землю и пострадал не ради праведников,
но чтобы спасти погибающее и привести к покаянию грешников.
В Евангелии сказано, что на небесах нет больше той радости,
которая бывает от обращения на путь истины и покаяния даже
только одного грешника. Русская Православная Церковь всегда
считала, что в местах лишения свободы, в которых присутствует особое сосредоточение человеческого горя и страданий, человек особенно нуждается в духовном утешении и пастырском
окормлении Церкви, которое способствует духовно-нравственному возрождению заключенного, очищению его личности от
грехов, укреплению воли и внутренней силы духа в борьбе с личным злом. «Христос ждет тебя!», – обращается Церковь с призывом ко всем, «в темницах и узах сущим».
Церковь присутствует среди всех слоев населения, поэтому и
в местах лишения свободы она также не может быть «Церковью
только для заключенных». Церковная ограда вмещает в себя всех
верующих во Христа и исповедующих Его Богом и Спасителем.
Поэтому Церковь испытывает также особое попечение к тем людям, которые по долгу службы трудятся внутри системы исполнения наказаний, их родственникам и детям, по долгу службы
нередко вынужденным проживать в местах, весьма удаленных от
благ цивилизации. Обращаясь в эти праздничные дни Рождества
Христова с приветствием к сотрудникам УИС, хочется пожелать,
чтобы служение и строгое отношение к работе в стенах режимных учреждений сочетались с христианскими добродетелями
милосердия и миролюбия, жертвенной любви и отзывчивости
к несчастию или беде заключенного, соединенными с верой во
всеприсутствие Божие.

Т

юремное служение является весьма нелегким крестоношением и базируется на бескорыстии, сострадании и милосердии по отношению к заключенным, содержащимся в местах
принудительного содержания, а также их родственникам и детям, которые нуждаются в помощи. Возрождающийся институт
тюремного духовенства Русской Православной Церкви уже сегодня объединяет собой сотни тюремных священнослужителей
и их добровольных помощников из числа волонтеров-мирян, которые самоотверженно трудятся в режимных учреждениях УИС и
возрождают древние традиции пастырского служения Церкви в
темницах. Сердечно поздравляю всех священнослужителей тюремных храмов и их помощников верующих мирян с праздником
Христова Рождества!
Дорогие сотрудники системы исполнения наказаний и все те,
кто сегодня пребывает под тяжким бременем наказания, дети и
родственники заключенных, страдающие иногда не меньше самих осужденных, всечестные отцы священнослужители и православные миряне, несущие тюремное послушание и стремящиеся
в эти праздничные дни духовно приоткрыть двери темниц, чтобы
свет Вифлеемской звезды благодатно коснулся душ и сердец
всех тех, кто временно ограничен в правах и лишен свободы, –
вновь и вновь поздравляю всех вас с праздником Христова Рождества!
Благоволение Божие, возвещенное ангелами в Вифлееме
словами: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14), – да сопутствует каждому из вас и по вере
вашей да поможет вам преодолевать все трудности и невзгоды
жизни в нашем земном Отечестве!
ИРИНАРХ, Епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению
Рождество Христово, 7 января 2013 года, город Москва

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ
СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ
МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛУ
Ваше Святейшество!
Сердечно поздравляю Вас, Ваше Святейшество, с наступающим праздником
Рождества Христова и грядущим Новолетием Благости Божией, с пожеланиями успехов в трудах на посту Предстоятеля Русской Православной Церкви и
Первоепископа града Москвы!
Внимание и поддержка, оказываемые Священноначалием Русской Православной Церкви и лично Вашим Святейшеством многочисленному клиру
священнослужителей тюремных храмов,
неуклонно способствуют успешному
становлению Миссии Церкви в местах
лишения свободы, сотрудничеству с
представителями Федеральной службы
исполнения наказаний и возрождению
института тюремного духовенства – института тюремных капелланов.
Деятельность
священнослужителей в местах лишения свободы благотворно влияет на взаимоотношения сотрудников учреждений, исполняющих
наказания, и лиц, в них содержащихся,
а сложившееся в последнее десятилетие соработничество пенитенциарной
системы России и Русской Православной Церкви оценивается как наиболее
действенное взаимодействие государственных и религиозных структур в нашей стране.
Примите, Ваше Святейшество, в эти
праздничные дни радости о днесь родившемся Богомладенце Христе от имени сотрудников Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению и многих сотен священнослужителей храмов в местах лишения
свободы, осуществляющих согласно
главной заповеди Христа тюремное служение и заботу о ближних, «в темницах и
узах пребывающих», а также от лица клириков храмов и Вашей богоспасаемой
паствы Юго-Западного викариатства
города Москвы молитвенные благопожелания крепости сил, доброго здравия
и благословенной от Господа помощи в
трудах, неустанно совершаемых Вашим
Святейшеством на благо Святого Православия и нашего земного Отечества –
России!
Днесь родившийся Богомладенец
Христос да дарует Вам со всею богоспасаемою Всероссийскою паствою «мир,
тишину, здравие и спасение и во всем
благое поспешение», и да сохранит Вас
Всещедрый Господь на многая и благая
лета!
Испрашиваю святых молитв
Вашего Святейшества.
Вашего Святейшества
смиренный послушник
ИРИНАРХ,
Епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

Рождество Христово
2012/2013 год
г. Москва
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НАГРАЖДЕНИЕ МЕДАЛЯМИ ФСИН РОССИИ
«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ»

20 декабря 2012 года в актовом
зале Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России)
состоялось итоговое заседание
Общественного совета при ФСИН
России, посвященное проблемам
деятельности
уголовно-исполнительной системы (УИС).

На заседании Общественного
совета были заслушаны доклады
директора ФСИН России Г.А. Корниенко, председателя Общественного совета при ФСИН России
В.В.Меньшова, другие выступления.
Участники встречи обсудили в

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ДИРЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ Г.А. КОРНИЕНКО
Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый
Геннадий Александрович!

дискуссии и приняли «План основных мероприятий Общественного
совета при Федеральной службе
исполнения наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы на 2013 год».
Завершая дискуссию и заключительное выступление, директор

ФСИН России Г.А. Корниенко вручил членам Общественного совета
при ФСИН России награды «за значительный вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России»:
Золотая медаль «За вклад в развитие
уголовно-исполнительной
системы России» вручена В.В.
Меньшову – председателю Общественного совета при ФСИН России;
Серебряная медаль «За вклад в
развитие уголовно-исполнительной системы России» вручена епископу Красногорскому Иринарху
– члену Общественного совета при
ФСИН России, председателю Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению.
Награды (ценные подарки и благодарности) получили также и другие члены Общественного совета
при ФСИН России.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению.
20 декабря 2012 года
город Москва

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СОВЕТНИКУ ЮСТИЦИИ А.В. КОНОВАЛОВУ
Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Александр Владимирович!

В преддверии светозарной ночи обретения миром своего Спасителя от
имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению и себя лично сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников Федеральной службы исполнения
наказаний со светлым праздником Рождества Христова и наступающим Новолетием благости Божией в Новом 2013
году!
Сложившееся на постсоветском пространстве доброе соработничество
между пенитенциарной системой России и Русской Православной Церковью оценивается различными экспертами
как наиболее действенное взаимодействие государственных и религиозных
структур в нашей стране. Особо подчеркивается при этом благотворное влияние деятельности священнослужителей на взаимоотношения сотрудников
учреждений, исполняющих наказания, и лиц, в них содержащихся, служащее
укреплению дисциплины и увеличению многих позитивных явлений в учреждениях УИС.
Неоценимо содействие в истекшем году руководимой Вами Федеральной службы исполнения наказаний в проведении на базе учебных заведений
ФСИН России серии образовательных семинаров – курсов повышения квалификации для духовенства, несущего послушание в местах лишения (ограничения) свободы.
Выражаю надежду, что и наступающий Новый год внесет достойный вклад
в укрепление взаимодействия и дальнейшего плодотворного сотрудничества
ФСИН России и Русской Православной Церкви по всем направлениям совместной деятельности, призванной служить благу сотрудников Федеральной
службы исполнения наказаний и духовно-нравственному возрождению лиц,
находящихся в местах принудительного содержания.
Призываю благословение Божие на Вас и Ваши неустанные труды по реформированию и укреплению уголовно-исполнительной системы России!
Днесь родившийся Богомладенец Христос да дарует Вам благоденственное и мирное житие в Вашем служении нашему земному Отечеству – России,
и да сохранит Вас Господь в добром здравии на многая и благая лета!

В преддверии светозарной ночи обретения
миром своего Спасителя от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению и себя лично сердечно
поздравляю Вас и всех сотрудников системы Минюста России со светлым праздником Рождества
Христова и наступающим Новолетием благости
Божией!
Организация Миссии Русской Православной
Церкви в пенитенциарных учреждениях субъектов Российской Федерации, осуществляемая под
архипастырским руководством епархиальных архиереев православными священнослужителями
тюремных храмов, во многом благодаря Вашим
неустанным трудам и личному контролю имеет сегодня поступательное развитие в границах правоприменительной практики, проводимой департаментами Министерства юстиции России.
Священнослужители, осуществляющие на ниве тюремного служения не только духовно-пастырское окормление заключенных, но и деятельность по реабилитации и
возврату в гражданское общество бывших правонарушителей, ощущают постоянную
поддержку и внимание к своим трудам со стороны работников системы Министерства
юстиции Российской Федерации.
Многочисленный клир священнослужителей тюремных храмов, численность которого в нашей стране приближается к тысяче человек, осуществляет успешное сотрудничество с представителями вверенной управлению Минюста России Федеральной
службы исполнения наказаний и неуклонно обретает реальные качества возрождающегося института тюремного духовенства – института тюремных капелланов.
Выражаю надежду, что наступающий Новый год благости Божией внесет достойный вклад в укрепление взаимодействия и сотрудничества Минюста России и Русской
Православной Церкви в процесс реформирования и укрепления Уголовно-исполнительной системы на благо сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний
и духовно-нравственного возрождения лиц, находящихся в местах принудительного
содержания.
Призываю благословение Божие на Вас и Ваши неустанные труды в служении нашему земному Отечеству на посту Министра юстиции Российской Федерации!
Днесь родившийся Богомладенец Христос да дарует Вам благоденственное и мирное житие, и да сохранит Вас Господь в добром здравии на многая и благая лета!

С глубоким уважением,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ ИРИНАРХ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

С глубоким уважением,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ ИРИНАРХ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

Рождество Христово
2012/2013 год
Москва

Рождество Христово
2012/2013 год
Москва
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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14
октября 2012 года в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Москве состоялась
ежегодная благотворительная акция Русской Православной Церкви «День милосердия и сострадания ко всем во узах и темницах находящимся». Цель мероприятия –
привлечение общественного внимания к проблемам тюрем и нуждам заключенных.
По случаю проведения благотворительной акции «День милосердия и сострадания ко всем во узах и темницах находящимся» Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл обратился с Посланием к клиру и богоспасаемой пастве стольного
града Москвы, которое было зачитано с амвона во всех московских храмах в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
В этот день в каждом храме столицы после окончания Божественной литургии было совершено молебное пение о «православных христианах в заключении пребывающих». В домовых храмах следственных изоляторов столицы православные
священнослужители совершили праздничные молебны и поздравили каждого заключенного с праздником.
В Покровском храме Бутырского следственного изолятора (ФБУ ИЗ 77/2 УФСИН по г. Москве) было совершено торжественное архиерейское богослужение –
Божественная Евхаристия, которую возглавил епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению.

над всеми вами и над Отечеством нашим.
Кирилл, Патриарх Московский и
всея Руси».
По завершении Литургии был совершен крестный ход вокруг Покровского
храма, сооруженного в самом центре
дворовой площади Бутырского замка,
с окроплением святой водой стен Бутырской тюрьмы.
После крестного хода старший священник тюремного храма протоиерей
Константин Кобелев от лица священнослужителей и всех молящихся в храме поблагодарил епископа Иринарха за
совершенное богослужение, испросил
святительских молитв Преосвященного Владыки и духовного руководства в
непростом деле духовно-пастырского
окормления заключенных в темницах.
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и предал ему в качестве благотворительного дара 100 экземпляров «Нового Завета с Псалтирью» для тюремной
библиотеки и, «если это позволяет тюремный режим, в личное пользование
заключенным».
Владыка обратил внимание на то,
что «Священное Писание на данном отрезке жизни, соединенное с участием
в Таинствах Церкви, может стать для
находящихся в следственных изоляторах и тюрьмах истинным утешением и
укрепить их внутреннюю свободу духа
от греха. Глубоко проникая в человеческие сердца, слово Божие руководствует духовную жизнь человека и открывает ему правду Божию».
«Сегодня праздник Покрова Пресвятой Богородицы, – сказал далее
Преосвященный епископ Иринарх,

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ПОКРОВСКОМ ТЮРЕМНОМ ХРАМЕ
БУТЫРСКОГО СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА
14 октября 2012 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Преосвященный епископ Красногорский
Иринарх, председатель Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению, совершил
божественную Литургию в день престольного праздника в храме Покрова
Пресвятой Богородицы в Бутырском
тюремном замке.
Его Преосвященству сослужили
протоиерей Алексий Ладыгин, настоятель храма преподобной Евфросинии
Московской, протоиерей Константин
Кобелев, старший священнослужитель
Покровского храма в Бутырском тюремном замке, старшие священники
других следственных изоляторов города Москвы и духовенство Синодального отдела по тюремному служению.
За богослужением присутствовали
начальник УФСИН по городу Москве
А.Н. Тихомиров, уполномоченный по
правам человека в столице А.И. Музыкантский, члены Общественной Палаты Российской Федерации, представители общественности и средств
массовой информации, а также подследственные, находящиеся в Бутырском следственном изоляторе.
В присутствии молящихся в Покровском тюремном храме Бутырской
тюрьмы было зачитано «Патриаршее
Послание» к клиру и богоспасаемой
пастве города Москвы по случаю проведения благотворительной акции
«День милосердия и сострадания ко
всем во узах и темницах находящимся».
«Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пастыри, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Святая Церковь, отмечая ныне
праздник Покрова Пресвятой Богородицы, обращает наш мысленный взор к
событиям из далекого прошлого, когда
милостивым предстательством Небесной Владычицы град Константинополь
был избавлен от великой беды — завоевания иноплеменниками. Свое чудесное заступничество Пречистая Дева
являла не раз, отвечая на молитвенные
воздыхания людей, с верою прибегающих к Ее помощи и покрову. Эту веру
в Покров Царицы Небесной, над всем
миром распростершийся, унаследовал
и народ Святой Руси.
По сложившейся за последние годы
традиции ныне во всех столичных храмах возносятся особые прошения о
находящихся во узах. Мы молим Господа, дабы Он приклонил к ним Свою
милость, даровал искреннее покаяние и прощение грехов. К сожалению,
сегодня заключенные зачастую воспринимаются людьми с некоторой настороженностью и даже неприязнью.

Помня совершенное ими зло, общество как бы подвергает сомнению саму
возможность их исправления.
Но Церковь устами святителя Иннокентия Херсонского учит нас тому, что
«нет греха, побеждающего человеколюбие Божие, что нет бездны разврата, из которой, при помощи благодати
Божией, нельзя было бы выйти путем
веры и покаяния» (свт. Иннокентий
Херсонский. Слово в Неделю 5-ой недели Великого поста). Новозаветные
образы раскаявшегося апостола, мытаря, блудницы и разбойника способны ободрить каждого из нас.
Священнослужители
и
миряне,
окормляющие узников, призваны нести им благовестие и свет Истины Христовой собственным примером живой
и нелицемерной веры, действующей
любовью (Гал. 5, 6).
Жертвуя сегодня на тюремное служение Церкви, мы можем приблизить
милость Божию к пребывающим во
тьме греховного неведения, послужив
им как Самому Спасителю (Мф. 25,
36).
Молитвенный Покров Пресвятой
Владычицы да пребывает неизменно

В своем ответном слове Владыка
Иринарх поблагодарил отца протоиерея Константина и всех сослуживших Его Преосвященству за Литургией и преподал всем присутствующим
благословение от имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, с
благопожеланиями духовных и материальных благ в жизни и благословенных успехов в трудах на благо нашего
земного Отечества – России.
«В этот святой день, – отметил Преосвященный Владыка, – особенно хочется пожелать крепости духовных и
телесных сил всем тем, кто находится
здесь в предварительном заключении,
кто еще не осужден, но, тем не менее,
ограничен в своих правах. Дай Бог им
всем терпеливо перенести попущенные Богом испытания за совершенные
преступления закона, преодолеть тяжесть пребывания в заключении и как
можно скорее выйти на свободу после
оправдания в суде или отбытия срока
наказания и осуждения».
Епископ Иринарх поздравил также с
престольным праздником руководителя СИЗО полковника С.В. Телятникова

– и здесь, в самом центре Бутырского замка, находится храм Божий. Это
промыслительно, потому что Пресвятая Богородица через посвященный
Ее имени тюремный храм простирает
Свой небесный омофор над всеми, кто
пребывает в заключении и нуждается в
Ее помощи. А находящийся здесь под
следствием человек, будучи ограничен
в своих правах, особенно нуждается в
помощи и заступничестве Царицы Небесной».
В завершение своего слова, поздравляя с праздником Покрова,
Владыка Иринарх пожелал всем присутствующим неизменной помощи Божией и благодатного предстательства
Матери Божией в молитвах о роде человеческом.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
14 октября 2012 года
город Москва
Тюремный храм
Покрова Пресвятой Богородицы
в Бутырском следственном изоляторе
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ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОВЕТНИКУ ЮСТИЦИИ
ГОСПОДИНУ А.В. КОНОВАЛОВУ
Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый
Александр Владимирович!
От имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению и себя лично сердечно
поздравляю Вас с Днем рождения, с пожеланиями доброго здоровья и успехов
на избранном Вами жизненном поприще
созидания и развития единого правового поля нашего многонационального государства.
Избрав еще в юношеском возрасте
судьбу защитника законных прав и интересов соотечественников, Вы уже никогда не сходили с избранного Вами пути и
на каждом из этапов жизненного становления всегда выказывали недюжинные
способности и неутомимую энергию для
достижения целей правосудия и справедливости.
Синодальному отделу по тюремному
служению и всему клиру Русской Православной Церкви в значительной степени
повезло, что вновь на пост Министра

юстиции России были назначены именно Вы – инициативный руководитель,
понимающий насущные проблемы страны в области духовно-нравственного
просвещения населения, еще не успевшего сполна освободиться за краткий
срок на постсоветском пространстве от
влияния прежнего безбожия советской
эпохи.
Национальная идея в понимании Русской Православной Церкви как самоидентификация народа в системе базисных ценностей, включающих в себя
любовь к своему земному Отечеству,

окружающему нас миру и человеку, святость семейных отношений, сегодня
находит активный отклик в правительственных кругах нашей страны. Поэтому
и «Соглашения о сотрудничестве» Русской Православной Церкви с подведомственными Минюсту России Федеральной службой исполнения наказаний и
Федеральной службой судебных приставов выявили стремление к расширению
дальнейшего взаимодействия, прежде
всего в области духовного просвещения
работников этих государственных учреждений.
Помощь Минюста России в решении вопросов правового обеспечения
деятельности Русской Православной
Церкви в учреждениях ФСИН России,
обсуждение проблем организации православного тюремного служения на внутриведомственных конференциях и активный отклик на просьбы о внесении в
действующее российское законодательство ряда поправок и уточнений, определяющих принципы взаимодействия
религиозных организаций и подразделений системы возглавляемого Вами
ведомства, оказывают неоценимое по-
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зитивное воздействие на соработничество представителей Церкви, общества
и государства.
Зная Вас, глубокоуважаемый Александр Владимирович, как принципиального государственного деятеля, хотел бы
надеяться, что совместное соработничество Министерства юстиции Российской
Федерации с Русской Православной
Церковью и подведомственных Министерству федеральных служб с Синодальными учреждениями Церкви будут
крепнуть и развиваться во имя духовнонравственного оздоровления общества
обновленной России на основе укрепления законодательно-правовой, материальной, духовной и культурной мощи народа нашего земного Отечества.
Да дарует Вам Господь благословенную помощь в Ваших трудах на благо
Отечества, исполненных благоденственного и мирного жития, крепости сил душевных и телесных, и да сохранит Вас
Господь в добром здравии на многая и
благая лета!
Призываю на Вас и Ваши труды благословение Божие!
С глубоким уважением,
Епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

С НЕНАВИСТЬЮ К ГРЕХУ, С ЛЮБОВЬЮ К ЧЕЛОВЕКУ
ИНТЕРВЬЮ ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ ГАЗЕТЕ «КАЗЕННЫЙ ДОМ»
Был в темнице, и вы посетили меня… Так на Страшном Суде Господь скажет о
тех, кто в своей жизни оказывал помощь заключенным.
Об особенностях духовно-пастырской деятельности православных священнослужителей в местах лишения свободы нашему корреспонденту рассказал епископ
Красногорский Иринарх, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению.

ные дела, появляется ненависть
к людям. Человек никогда не совершит плохого поступка, если он
относится к другим с любовью. И
чтобы эту любовь воспитать, ему
необходим опыт религиозной
жизни.

это будет сделать уже невозможно – там
придется отвечать за все содеянное.

– Есть ли примеры, когда бывшие заключенные связывали
свою последующую жизнь с церковным служением?
– Какой-либо единой статистики по этому вопросу нет. После
выхода на свободу некоторые из
них даже изъявляют желание принять духовный сан, но к такому
эмоциональному порыву (особенно со стороны лиц, совершивших
тяжкое преступление) следует
относиться очень осторожно. Гораздо больше возможностей для
духовного роста бывших заключенных предоставляется в монашеской жизни. Приведу в пример
уникальный случай, когда трое
осужденных, отбывавших пожизненный срок, были помилованы,
после чего они дали обет провести остаток своей жизни в монастыре. К сожалению, неизвестно,
выдержали ли они суровую обстановку иноческой обители или покинули ее.
Очень важно, чтобы бывшие
заключенные, начавшие посещать церковь во время отбывания наказания, как можно чаще делали это и после выхода на свободу. Особое значение
приобретает и работа реабилитационных центров, где помимо материальной
поддержки, они могут получить и духовно-пастырскую помощь.

– Владыка, в чем особенности тюремного служения на современном этапе?
– Мы живем на постсоветском пространстве, политика государственного
атеизма осталась в прошлом, и люди
имеют возможность свободно приобщаться к религии. Между тем советский
период оставил свой след в сознании
представителей старших поколений,
ведь в то время запрещалось мыслить
по-религиозному. В итоге сегодня примерно 80 процентов населения нашей
страны причисляют себя к православной культуре, но из них лишь только около 10 процентов воцерковлены, то есть
регулярно посещают храмы, исповедуются и причащаются. Похожая ситуация
наблюдается и среди верующих заключенных.
Поэтому современное тюремное служение связано с необходимостью духовного просвещения людей, возвращения
их в лоно православной Церкви. Оно в
обязательном порядке должно сопровождаться богослужебной жизнью, а священнику в храме необходимы помощники из местных прихожан.
– Какими внутренними качествами
должен обладать пенитенциарный священник?
– В основном они не отличаются от
внутренних качеств батюшек, служащих
в обычных храмах, разве что при работе с заключенными требуется особое
терпение и личное мужество. Батюшке,
на которого возлагается тяжелый крест
тюремного служения, необходимо научиться осуждать в преступнике только
грех, но не самого человека, видеть в
нем личность и поврежденный грехом
образ Божий, проявлять к нему искреннее сострадание. Ведь нередко решающими факторами, толкнувшими людей
на преступный путь, становятся даже не
их злая воля, а жестокость окружающего
общества, отсутствие хорошего воспитания, перенесенные нравственные или
психологические травмы. И здесь перед
священнослужителем встает трудная задача, которая и составляет его основное
призвание – пробудить в этих людях религиозные чувства, привести их к благодатному состоянию покаявшегося на
кресте благоразумного евангельского
разбойника, который, как известно, первым вошел в рай.
Согласно православному вероучению,
человек может покаяться только в настоящем времени. В будущей вечной жизни

– В чем состоят трудности служения в
местах лишения свободы?
– Безусловно, в местах заключения
священнослужитель постоянно сталкивается с множеством проблем, например, как быть с осужденными пожизненно. Перед батюшкой встает вопрос,
можно ли такого человека допустить к
Причастию, ведь согласно древним церковным правилам за некоторые преступления покаявшийся убийца может быть
допущен к нему только через двадцать
лет. Таким образом, на священнослужителя возлагается огромная духовнонравственного ответственность.
Другое страшное явление в исправительных учреждениях – суициды. Например, в следственных изоляторах пенитенциарные психологи и священники
должны быть особенно внимательны к
тем, кто только что оказался за решеткой, и кому уже вынесли приговор.
Нередко преступник совершает действия вопреки всяким нормам элементарной логики, и невозможно спрогнозировать, чего можно ожидать от него в
следующую минуту.
Следует упомянуть и об очень сложном моральном климате в местах заключения, где пребывают люди, жизнь
которых укоренилась в грехах и пороках.
Всякий грех – это отражение ада. Поэтому, образно говоря, тюремный священник спускается на самое дно этого ада
и вместе с заключенными находится посреди бездны нравственного зла, которое только возможно на свете. Конечно,
такое служение связано с особым духовным подвигом.
– Влияют ли храмы на моральный
климат внутри исправительных учреждений?
– Они вносят светлый луч в суровую и
гнетущую обстановку этих мест. Прежде
всего, позволяют священнику совершать
церковные Таинства. Через них верующие получают особую благодать, которая дает им возможность укреплять свои
духовные силы и с большим терпением
переносить сложный жизненный период, связанный с ограничением свободы.
В этом случае на помощь заключенным
приходит сам Бог.
– Как вселить веру в ожесточенные
сердца?

– Апостол Павел сказал, что «вера от
слышания, а слышание от слова Божия».
Прежде всего, человеку необходимо духовное просвещение, его надо научить,
как правильно верить. Конечно, усилия
священнослужителя имеют гораздо
больше шансов на успех, если нравственные качества самого заключенного еще не полностью утрачены. Чаще
всего веру отталкивают от себя безнравственные люди. Если для человека
стало привычным состоянием проводить свою жизнь в пороках, то его очень
тяжело учить вере и нравственности.
Вспомним Евангелие: Господь помогал
просящему только в том случае, если
человек верил. Да и в обычной жизни мы
никогда не примем помощи от человека
(например, от врача), если мы ему лично
не доверяем. Бог всегда оставляет нашу
волю свободной, он предоставляет нам
добровольный выбор, принять Его помощь либо отвергнуть. Эту веру в человеке необходимо воспитать, и тогда она
поселится в его сердце, и он изменит
свою жизнь, освятив ее богоугодными
делами.
Другое изречение апостола Павла
гласит, что в последние времена от множества беззаконий охладеет любовь
людей друг к другу. Это означает, что у
тех, кто постоянно совершает грехов-

– Владыка, что бы вы пожелали тем,
кто пребывает в заключении?
– Помощи Божией, крепости веры и
духа, здоровья и терпения, чтобы с достоинством перенести все ограничения и
страдания, выпавшие в этот трудный период жизни. Как можно скорее получить
освобождение, вернуться к законопослушному образу жизни и больше никогда
не возвращаться в места заключения. И,
конечно, никогда не забывать о Боге.
Епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
20 октября 2012 года
город Москва
Беседовал журналист
Сергей Неподкосов
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Бунт в исправительной колонии № 6 в Копейске 24-25 ноября 2012 года всколыхнул если не всю страну, то уж точно местные и центральные СМИ, ряд общественных и организаций, в первую очередь, правозащитников, и, естественно,
силовиков – ФСИН. Сейчас, когда эмоциональный накал вокруг Копейска утих,
мы попросили прокомментировать ситуацию священников, окормляющих осужденных, в том, числе и в колониях Копейска.

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ПОРЯДКИ
и
БЕС ПОРЯДКИ
Иерей Евгений КУЛАКОВ, окормляющий тюремный храм колонии № 6:
– В июле 2012
года был освящен храм во имя
преподобной
Анастасии Узорешительницы. Я находился в отпуске
и не участвовал в
этих событиях, но
заключенных ИК-6
я знаю и местный
храм
окормляю
уже год. Костяк
общины составляют около 40 человек. Но в колонии
– 1500 человек, и
община никак не влияет на настроение
общей массы. Этим осужденным и самим
непросто живется. Люди, которые стараются в этой среде жить по-христиански,
терпят свои скорби и искушения от тех,
кто не признает их выбора. Но из нашей
общины никогда ни у кого нарушений не
было, в ШИЗО никто не попадал. Что касается условий содержания, то, приехав
в ИК-6 в первый раз, я был приятно удивлен. Это учреждение было непохоже на
колонию строгого режима. У них там – и
спортзал, и хоккейная площадка, и тренажеры, и клуб, да и кормят там хорошо. Я
думаю, что многие из них на свободе вряд
ли пребывали в таких условиях. Причины
выступления заключенных мне мало понятны.
Иерей Павел МАРУХА, руководитель
отдела по тюремному служению Челябинской епархии:

– Если говорить о причинах бунта в 6-й
колонии трезво, то главная причина – это
духовно-нравственное разложение нашего общества. То, что происходит сейчас в
колониях – это прорыв гноя наружу. И этот
гной изливается не только в этой сфере.
Этот духовный гной в нашем сознании, он
хорошо пропитывается в подготовленную
почву. Мы всё меньше любим трудиться,
всё больше любим развлекаться.
У нас всё меньше заводов, всё больше торгово-развлекательных комплексов, ночных клубов. Бестолковые передачи типа «Дом-2», каникулы в Мексике и
т.п. Молодёжь ищет новых удовольствий
и впечатлений. Потом одни устраивают
пляски в Храме Христа Спасителя, другие
с рваными колготками на своих головах
кричат – свободу Пусси Райт. Третьи совершают тяжкие преступления, а потом
требуют соблюдения своих прав.
А тут ещё поддержка правозащитников и гражданских активистов. Интересно, что бы они говорили, если бы у когонибудь из них убили сына, размозжили
лицо гантелей, привязали к ногам гирю и
пустили под лёд. Изнасиловали и избили бы до смерти дочку? Убили бы жену с
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двумя малолетними детьми? Сделали бы
сына (или дочь) наркоманом и его пришлось похоронить в 25 лет?
Кто сейчас сидит в тюрьмах? – Подавляющее большинство молодёжь. Не всё
так просто, и не нужно на всё смотреть однобоко. Сегодня я был в детском приюте
временного содержания и говорил на эту
тему с директором. Она жаловалась на то,
какие сейчас поступают дети. Порой ничего святого и человеческого.
А у нас ещё и все условия создают,
чтобы этому трудно было противостоять.
Как у нас в последнее время любят говорить о правах, совершенно забывая об
обязанностях. Как у нас любят ориентироваться на международные стандарты.
Если брать ФСИН, то говорят о создании тюрем международного уровня, но у
нас уровень жизни не как в Европе. А то
у нас получается – люди, честно проработавшие всю жизнь, порою живут хуже
преступников. Когда я был назначен руководителем отдела и впервые попал в ИК
строго режима, то обомлел. Я в войсках
прослужил больше 20 лет и в образцовых
казармах такие бытовые условия встречал редко.
Не буду говорить, что в системе ФСИН
всё гладко, но те, кто там работают – такие же члены нашего общества. Да, и там
есть недобросовестные сотрудники, есть
и то, о чём справедливо порой говорят в
СМИ. Но чтобы осуждать их, нужно побыть
в их шкуре. То, что сейчас происходит –
это попытки расшатать режим, проверить
как отреагирует общественность. Не престижно в уголовном мире, что ты сидишь в
«красной зоне».
Только от ослабления режима пользы
мало. Порой приходиться слышать от тех
заключённых, которые имеют здравый
смысл и совесть, что бардак на зонах начался именно из-за этого.
Сейчас на богослужения ходят меньше. Если раньше на отряде просто не
посидишь, то шли в храм, молельную
комнату. Приходили ко мне и по 50 и по
70 человек. Я окормляю ИК–11 (общего
режима). Приходят просто посидеть, послушать, что там священник говорит, и
покемарить заодно.
Теперь приходят 5–6 человек. А
остальным что ходить? Лучше ночью порнушку посмотреть, а у кого и сотовый с
интернетом. Днём лучше поспать или в
картишки, или нарды перекинуться. Тут и
героинчиком можно уколоться, перекиды
летят через забор, сотрудники не знают,
как с этой бедой справиться. А если какие
притеснения со стороны администрации
– времени много, можно писать жалобы
во все инстанции, какие они несчастные,
какие они православные, а сотрудники
ФСИН просто сатанисты.
А в ИК–6 встречался и с заключёнными, но во время беседы понял, что они
плохо представляют, что такое права человека. Встречался с авторитетом, из-за
которого была буча. Он, вроде, человек
понимающий, но в то же время не хочет
нарушать тюремные традиции.
Выходил я и за забор на беседу с родственниками. Не скажу, что все к таковым
относились. Много было цыган, родственники которых сидели за наркоту. Видно
было, что снаружи поддержка была спланирована заранее. Ходили вдоль забора
лица сомнительной наружности, и провоцировали толпу, и накаляли страсти,
выкрикивая информацию, не соответствующую действительности. Говорили,
например, что там ползоны разнесли, что
там есть убитые среди заключённых, грозились пустить здесь кровь за забором.
Только толпа успокоится, опять начина-

КОММЕНТАРИЙ СВЯЩЕННИКА

НОВОСТИ

лись провокационные крики. Своими провокациями они старались возбудить толпу и спровоцировать ОМОН, а там дальше
возможна цепная реакция и внутри зоны.

В Санкт-Петербурге праздничную
литургию отслужили в храме СИЗО-1

Протоиерей Константин КОБЕЛЕВ:

– Я служу в этой системе с 2003 года. В
начале служения тоже были моменты, когда у тюрем, изоляторов не было средств.
И мы пытались найти деньги не просто на
ремонт храма, но и всей тюрьмы.
В девяностые годы, насколько я знаю
из рассказов отца Глеба Каледы и бывших
заключенных, было совсем тяжело. Были
переполнены камеры. Поскольку в стране
в целом была тяжелая ситуация, заключенным все доставалось по остаточному
принципу. Так что условия содержания
тогда были ужасные, денег ни на что не
хватало. Многое зависело от начальника
тюрьмы, насколько он сможет «выкрутиться», найти средства.
В последнее время ситуация изменилась, условия содержания на наших
глазах улучшаются. И, самое главное,
улучшается отношение к заключенным.
Думаю, что не без влияния Церкви. Сама
атмосфера служения, присутствие священства, способствуют более мирному
состоянию.
Но это в том случае, когда администрация тюрьмы как-то взаимодействует
с Церковью.
Уголовный мир – особый отдельный
мир. По уголовным понятиям всякое взаимодействие с администрацией считается недопустимым. В системе исполнения наказаний негласно существуют так
называемые «красные» и «черные зоны».
«Красные зоны» – там, где в исправительных учреждениях порядок в своих руках
держит сильная администрация. «Черные
зоны» – там, где свои порядки негласно
устанавливают уголовники.
В реальности же, в любом учреждении
«воровская», то есть – уголовная система
и администрация взаимодействуют между
собой, и умный начальник всегда учитывает в своей деятельности внутриуголовные
отношения. Потому что, если этого не делать, вполне могут возникнуть бунты. Это
происходит тогда, когда уголовники и администрация, грубо говоря, что-то не поделили, когда нарушаются какие-то гласные или негласные договоренности между
администрацией и уголовным миром.
Что именно произошло в Копейске, я
не знаю. Мне кажется, что это взаимодействие между администрацией и уголовным миром там было нарушено. Но как
это произошло – мы не знаем.
В любом случае не надо забывать, что
вся эта система – система исполнения наказания. Не охраняющие же сажают преступников, они лишь содержат заключенных.
Обсуждая произошедшее в Копейске,
не надо забывать, что система исполнения наказания – сама по себе система
очень сложная, а здесь речь идет о колонии строго режима. Что часть людей там
находящихся опасны для общества. К этому вопросу нужно подходить деликатно.
Раздувание истерии в СМИ, нагнетание
страстей вряд ли смогут помочь в решении подобных проблем. С ними надо разбираться – спокойно и тихо.

В храме Святого Благоверного Великого князя Александра Невского, построенном и освященном в 1890 году, который находится на территории СИЗО-1
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, были проведены литургия и крестный ход по территории учреждения, посвященные памяти
благоверного князя Александра Невского.
Крестный ход, молебен, исповедь и
евхаристию проводил протоирей благочинный тюремных храмов Олег Скоморох. Помогали ему в проведении Божественной литургии священники отец
Сергий Рысев (из храма иконы Матери Божий «Неопалимая Купина»), отец
Алексей Венков (из храма Святой княгини Ольги), диаконы Вадим Орловский
и Владимир Чепурков. В проведении
праздничной службы священнослужителям также помогали осужденные, состоящие в духовном кружке, и староста
храма Святого Благоверного Великого
князя Александра Невского.
Под сводами храма собрались как
представители администрации учреждения, так и осужденные, оставленные
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию учреждения. Красоту
и торжественность православного богослужения дополняли песнопение хора
из храма иконы Матери Божий «Неопалимая Купина» и колокольный перезвон.
Весь день по радио транслировалось поздравление работников администрации
и представителей Русской православной
церкви для лиц, содержащихся в следственном изоляторе.
Необходимо отметить, что осужденные, вступающие в православную общину, стараются изменить свою жизнь
и встать на путь исправления. В этом
процессе воспитательная роль Русской
православной церкви велика и важна.
Пресс-служба УФСИН России
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл совершил
Божественную литургию в ИК-10
Митрополит Екатеринбургский и
Верхотурский Кирилл нанес визит в ИК10 (г. Екатеринбург) ГУФСИН России по
Свердловской области. Владыка совершил Божественную литургию в храме
исправительного учреждения преподобномученика Вадима Персидского, после которой осужденные, регулярно посещающие богослужения, приняли обет
трезвости. К этому событию они готовились несколько недель. Основы православного вероучения осужденные изучали вместе со священником Алексием
Елисеевым, самостоятельно совершали
молитвенное правило, по выходным и
церковным праздникам исповедовались
и причащались. Обет трезвости стал еще
одной ступенью на пути к свободе духовной.
В проповеди владыка Кирилл подчеркнул, что каждый, кто пытается стряхнуть с себя тяжесть душевных болезней
путем исповеди, чистосердечного раскаяния, идет верным путем к Богу и обретает настоящую радость и благодать
присутствия Божия. «Хотя в колонии нет
места алкоголю, человек остается человеком, и страсти есть везде – и за колючей проволокой, и в монастырской ограде», – заметил владыка.
Примечательно, что численность
прихода колонийского храма преподобномученика Вадима Персидского в
ИК-10 превышает 100 человек. Такое количество постоянных прихожан бывает
редкостью даже для храмов в поселках с
населением в несколько тысяч человек.
Что касается осужденных, которые обратились к православию, все они, благодаря регулярному посещению храма и
участию в церковных Таинствах, обретают в церкви необходимую духовную поддержку.
Пресс-служба ГУФСИН России
по Свердловской области
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На Сибирской земле в городе Томске с первого по двенадцатое октября
2012 года состоялся обучающий семинар для православных священнослужителей – руководителей епархиальных отделов, ответственных за пастырское служение в местах лишения свободы. Его тема: «Особенности
религиозно-просветительской деятельности в учреждениях уголовноисполнительной системы».

УЧИТЬСЯ БУДУТ ВСЕ

С

еминар проходил в стенах Томского
филиала Федерального казенного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Кузбасский институт ФСИН России» (ФКОУ
ВПО «Кузбасский институт ФСИН России»).
Он стал третьим в цикле образовательных семинаров, которые проводятся
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Синодальным отделом Московского
Патриархата по тюремному служению и
Федеральной службой исполнения наказаний. Такую учебу должны будут пройти

пасторское окормление заключенных в
местах лишения свободы, основные понятия о нормативной базе, определяющей порядок функционирования исправительных учреждений. Его цель: дать
священнослужителям,
окормляющим
места лишения свободы, знания
– об организации деятельности
уголовно-исполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний по исправлению и ресоциализации
осужденных,
– об опыте привлечения сил общества для содействия этой работе,
– о режимных требованиях и правилах поведения лиц, посещающих исправительные учреждения, а также дать

Профессиональное училище в ВК-2

ПАСТЫРИ ДЛЯ НЕСВОБОДНЫХ
все священнослужители, возглавляющие епархиальные отделы по тюремному служению в епархиях на территории
Российской Федерации.
Первый и второй семинары были
проведены соответственно в октябреноябре 2011 года в стенах СанктПетербургского института повышения
квалификации работников ФСИН России и в мае 2012 года в учебном центре
УФСИН России по Московской области.
Всего в обучении на ранее проведенных
семинарах приняли участие 42 руководителя епархиальных отделов из епархий, расположенных в Центральном,
Северо-Западном, Южном, Северокавказском и частично в Приволжском федеральных округах Российской Федерации.
На третий семинар, проходивший в
Томске, были приглашены священнослужители из епархий, расположенных в
пределах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

ТРИ МОДУЛЯ

У

чебный курс разрабатывался со стороны РПЦ сотрудниками Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению совместно с
рабочей группой из числа руководителей епархиальных отделов, а со стороны
ФСИН сотрудниками кадрового аппарата. За основу была принята программа,
разработанная сотрудниками Вологодского института права и управления
ФСИН России совместно с епархиальным отделом по тюремному служению
Вологодской епархии.
Курс состоит из трех учебных
модулей:
правового,
психологопедагогического
и
духовнопастырского, и предполагает донести до
священнослужителей, осуществляющих

внутренней службы А.В. Диденко, кандидат психологических наук О.М. Писарев.
Для
преподавания
духовнопастырского модуля был командирован старший преподаватель СанктПетербургской
духовной
академии
протоиерей Олег Скоморох – председатель епархиального Отдела по тюремному служению Санкт-Петербургской
епархии.

ХРОНИКА РАБОТЫ
Представление о том, как проходила работа семинара, дают выдержки из
хроники его работы.
Режим «Социальные лифты»

Вручение свидетельств об окончании курса

рекомендации ведущих пенитенциарных
ученых по особенностям работы с отдельными категориями заключенных и
осужденных.
Курс рассчитан на 80 академических
часов, включая выездные занятия на
базе различных типов исправительных
учреждений. Он предполагает очную
форму обучения с отрывом от основной
деятельности и соответствует стандартам краткосрочных курсов повышения
квалификации. На практике это означает
для священнослужителей оставление на
12–14 дней, в которые входят обучение
и проезд, своего основного служения и
работы на приходе.

Т

омский филиал Кузбасского института ФСИН России был предложен
для проведения третьего семинара в
Сибирском регионе как располагающий
высококвалифицированными кадрами

Круглый стол

профессорско-преподавательского состава, более 60% которого имеют ученые
степени и ученые звания. Большинство
исправительных учреждений Томской
области различных типов режима содержания, начиная от воспитательной колонии для девочек (таких в России всего
три) и заканчивая исправительной колонией строгого режима, расположены
в черте города, что позволяет провести
там выездные практические занятия.
Аудиторное оборудование соответствует всем современным требованиям
и включает интерактивные доски для демонстрации учебных материалов.
Ответственную работу по составлению программы учебного семинара,
по организации встречи и размещения
священнослужителей провел Д.П. Юрин,
заместитель начальника института по
учебной работе.
Куратором курса священнослужителей был назначен начальник кафедры гуманитарных, социально-экономических
и естественнонаучных дисциплин, кандидат медицинских наук, доцент, подполковник внутренней службы А.В. Диденко.
Правовой модуль вели начальник
кафедры
уголовно-исполнительного
права, исполнения уголовных наказаний и криминологии, доктор юридических наук, профессор, полковник внутренней службы А.В. Шеслер, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры
уголовно-исполнительного права, исполнения уголовных наказаний и криминологии, подполковник внутренней
службы Н.Б. Лелик и кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовно-исполнительного права,
исполнения уголовных наказаний и криминологии, капитан внутренней службы
М.В. Прохорова.
Психолого-педагогический модуль
читали начальник кафедры гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин, кандидат
медицинских наук, доцент, подполковник

03.10.2012. Участники семинара посетили ИК-3 общего режима г. Томска.
Колония предназначена для отбывания наказания лиц, впервые осужденных
к лишению свободы, в том числе и за
тяжкие преступления – для них создан
участок строгого режима. Кроме того, в
колонии выделен блок СИЗО для содержания подследственных.
Основная цель посещения – познакомиться с особенностями духовнопастырского окормления верующих
осужденных в условиях режимного ИУ.
Участники ознакомились с условиями
содержания заключенных различных режимных участков, с их распорядком дня,
с правилами посещения храма и встреч
со священником, побеседовали с некоторыми осужденными.
Была отмечена хорошая организация
быта и всех аспектов условий содержания. Это позволяет сохранить у впервые
осужденных социальные навыки и желание скорее вернуться к нормальной
жизни в обществе. Система «социальных лифтов» предполагает поощрение
соблюдения заключенными режимных
требований путем изменения режима
содержания. Для этого внутри ИК создан участок облегченного пребывания,
расположенный недалеко от храма.
Участники семинара посетили этот храм,
освященный в честь Преображения Господня, осмотрели устройство купели,
предназначенной для совершения крещений взрослого человека с полным погружением, ознакомились с храмовой
библиотекой.
На встрече с участниками семинара заместители начальников колоний г.
Томска по безопасности и оперативной
работе отметили, что посещение храма
заключенными несомненно имеет для
них большой воспитательный потенциал,
но для оперативных работников создает
определенные сложности по обеспечению режима. На местах эти сложности
решают различными методами.
Уже на выходе из колонии, участников ждал сюрприз – они познакомились
с двумя необычными «осужденными».
Два бурых медведя в клетке как бы подтверждают слова апостола Павла о том,
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время изолируют
от той асоциальной среды, пребывание в которой привело к
таким тяжелым
последствиям, а
воспитательная
работа и учеба
позволяют раскрыть в подростках данные Богом
таланты и приобрести социально
полезные навыки.
Причиной совершенных преступлений стало
для многих отсутствие понятия
именно о грехе, о
страхе Божием. И
то, что подростки
являются еще не
до конца сфорУчастник семинара игумен Владимир (Соколов), Новоссибирск
мированными
личностями, кочто вместе с человеком «вся тварь стена- торые еще не утвердились в преступном
ет и мучится», с надеждою ожидая осво- образе жизни, делает работу священнибождения от греха сынов Божиих, пото- ка с ними очень важной.
Участники посетили молитвенную
му что тогда «и сама тварь освобождена
комнату и строящийся храм на территобудет от рабства…» (Рим. 8, 19-22).
рии ВК-2. В заключение был организован
круглый стол с заместителями начальни«Амазонки» из колонии № 2
ков колоний г. Томска по воспитательной
04.10.2012. Для участников семинара работе.
состоялось выездное заседание в ФКУ
Особенность казенного учреждения
«Томская воспитательная колония № 2»,
в которой содержатся несовершеннолет05.10.2012. Участники семинара в
ние из многих регионов России, так как
рамках психолого-педагогического моподобных колоний в стране всего три.
Участники посмотрели условия про- дуля учебной программы вместе с преживания воспитанниц, организацию подавателем О.М. Писаревым посетили
получения ими среднего и профессио- ИК-4 города Томска.
Особенностью этой колонии строгонального образования, дистанционного
обучения на базе колледжа. Воспитате- го режима, по сравнению с другими коли используют все доступные формы так лониями подобного типа, является то,
называемой внеклассной и внешкольной что при большом лимите наполнения
работы с подростками. Это и спортивные – 1500 осужденных, она расположена в

заключенных в храме ежедневно совершаются молитвенное правило и утреннее богослужение «мирским чином».
В непосредственной близости от храма находится мечеть. Каких либо конфликтов на религиозной почве не возникает.
Советы психолога
08.10.2012. В рамках психологопедагогического модуля на базе ИК-4
куратором группы кандидатом медицинских наук Диденко Александром
Владимировичем было проведено второе занятие, на котором была представлена работа психолога с группами
ВИЧ-инфицированных заключенных и
заключенных с нарко- и алкогольной зависимостью. Во время собеседования
с лицами из указанных групп были выявлены сходства и различия в подходах
к работе с ними у психологов и священнослужителей.

занятия, самым выразительным примером которых служит футбольная команда «Амазонки», получающая призовые
места на городских соревнованиях. Это
собственная новостная служба, информационные видеосюжеты которой демонстрируются по внутренним программам. Проводятся различные конкурсы,
действуют театральная и другие студии.
Рацион питания в столовой такой, что
для многих детей эти продукты были неведомы дома. Можно сказать, что ВК-2
по условиям быта и качеству воспитательной работы превосходит многие
детские оздоровительные лагеря.
Наблюдая за воспитанницами, практически невозможно представить, что
они все они осуждены за преступления,
квалифицируемые как тяжкие и особо
тяжкие. Для многих девочек причиной
преступлений стали преступная среда,
отсутствие социальных навыков, пристрастие к курению, алкоголизму, наркомания. В колонии их на определенное

черте города. Здесь содержатся впервые осужденные за тяжкие преступления. В связи с реорганизацией колонии
в казенное учреждение ведение какоголибо подсобного производства здесь
не разрешается, поэтому большинство
отрядов имеют статус ОФР – с отсутствием фронта работы, и заключенные
большую часть времени предоставлены
самим себе, находясь в перенаселенном
помещении отряда. Это создает очень
большие сложности для любой воспитательной работы, в том числе и духовнопастырской.
Далее участники семинара посетили тюремный храм в честь Сретения
Господня. Устройство храма включает
отдельный придел для исповеди, помещение для совершения крещений,
совмещенное с аудиторией для катехизаторских занятий с возможностью
просмотра видео. Заключенные могут в
свободное время выходить из локальных
зон отрядов и посещать храм. Силами

Около года назад, в 2011 году, осужденные из Православной общины ИК-49
направили прошение в Центр духовной
поддержки православных общин в заключении при Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете о дистанционном обучении по курсу
«Священная история Нового Завета.
Четвероевангелие», составленному по
книге «Четвероевангелие» Архиепископа Аверкия (Таушева). Курс разработан
в ПСТГУ на миссионерском факультете.
В течение целого года осужденные изучали курс дистанционно, отвечали на

Опыт тюремного служения
в Новосибирской епархии
11.10.2012. Представители Новосибирской митрополии, к которым присоединился руководитель епархиального тюремного отдела игумен Владимир
(Соколов), представили участникам семинара опыт тюремного служения в Новосибирской епархии. В ней, впервые в
России после 70-летнего перерыва, началось возрождение присутствия и деятельности Русской Православной Церкви
в исправительных учреждениях. Доклад
был посвящен двадцатилетнему опыту
тюремного служения в Новосибирской
области и, в частности, традиции совершения крестных ходов в исправительных
учреждениях. Интересна новая форма
проведения крестных ходов, когда целый
миссионерский автопоезд со священниками, звонарями, врачами, психологами
и активными прихожанами объезжает
все исправительные учреждения области. В состав этого поезда входит даже
передвижная звонница.

12.10.2012. В Томском филиале Кузбасского института ФСИН России проведен межрегиональный круглый стол
«Взаимодействие учреждений и органов,
исполняющих наказание и Русской Православной Церкви». Он завершил работу
третьего образовательного семинара.
Открыл круглый стол исполняющий
обязанности начальника института полковник внутренней службы А.Ю. Лебедев. В круглом столе приняли участие
священнослужители – слушатели курсов,
профессорско-преподавательский состав, начальники и сотрудники исправительных учреждений Томской области, а
также различные категории сотрудников
территориальных органов ФСИН России,
находящиеся на повышении квалификации в Томском филиале.
Среди выступлений хочется отметить
доклад заместителя начальника по воспитательной работе ГУФСИН России по
Новосибирской области, полковника
внутренней службы Л.И. Разбириной, в
котором со стороны ФСИН России была
дана положительная оценка представленного опыта взаимодействия администраций исправительных учреждений и
Русской Православной Церкви.
Проблемные вопросы, которые обсуждались на круглом столе, касались,
во-первых, участия священнослужителей на постоянной основе в воспитательной работе с заключенными, затем
перспектив обучения священнослужителей в учебных заведениях ФСИН России,
с одной стороны, а, с другой, – сотрудников и курсантов ФСИН России в учебных заведениях Русской Православной
Церкви.
По окончании круглого стола восемнадцати священнослужителям, участникам семинара в Томском филиале Кузбасского института ФСИН России, были
торжественно вручены свидетельства о
прохождении обучения. ФСИН России.

предложенные в методике вопросы и
выполняли самостоятельные работы.
Обучение проходило четыре раза в неделю. Успешно завершили изучение
всего курса пять осужденных: староста
группы обучающихся И.В. Гончаров,
С.С. Ситников, А.С. Веревкин, В.А. Гейко и А.А. Стучилов. Этим осужденным
были вручены свидетельства об окончании курса.
Этот курс проходит апробацию более чем в 18 колониях на территории
всей России. 6 июля 2012 года в день
празднования Владимирской иконы Божией Матери в храме святого апостола
Андрея Первозванного иерей Николай
Ерошенков совершил молебен в честь
этой иконы, за которым молились осужденные православной общины ИК-49.
По окончанию молебна состоялось вручение свидетельств.
Члены православной общины ИК-49
не остановились на достигнутом. Двое
из них, которые успешно завершив первый курс (И.В. Гончаров и С.С. Ситников), вошли в группу осужденных, начавших новый курс «Основы Православной
веры» по книге «Закон Божий» протоиерея Дмитрия Соколова, разработанной
на основе дипломной работы Наталии
Владимировны Русаковой. Во второй
группе 14 человек. Курс очень доступный, рассчитан на людей, только приступивших к изучению основ Православия,
и не требует начальной подготовки. В то
же время он дает серьезные знания и,
главное, побуждает учащегося к самостоятельному изучению православной
литературы. Обучение запланировано
завершить до конца 2012 года.
Всего на миссионерском факультете
ПСТГУ разработано три дистанционных
курса. Два из них уже изучают осужденные ИК-49, а последний курс называется «Катехизис».
Как староста групп обучающихся,
настоятельно рекомендую другим православным общинам в заключении эти
дистанционные курсы. Плоды обучения
заметны в соблюдении осужденными
заповедей Божиих. Осужденные начинают внимательно относиться к окружающим, становятся более внимательными в своих поступках и словах, а также
не нарушают режима содержания. У них
вырабатывается терпимость, смирение,
любовь к ближнему, и в учреждении становится крепче дисциплина. Осужденные получают духовно-нравственное
воспитание, укрепляются в борьбе с
грехами. Среди учащихся заметно растет уважение к родителям, которым они
и так доставили много огорчений.
Осужденные становятся настоящими
православными людьми, для которых
благосостояние и процветание Отчизны
стоит не на последнем месте.

Диакон Алексий АЛЕКСЕЕВ

Иван ГОНЧАРОВ

Круглый стол

Участники семинара рядом с Храмом Преображения Господня в ИК-2

Обучение Новому Завету дистанционно

8

ÌÈÐ ÂÑÅÌ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПО СЛУЧАЮ 210-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МИНЮСТА РОССИИ
7 сентября 2012 года в Москве состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства юстиции Российской Федерации, посвященное 210-летию образования
Минюста России.
От Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
Русской Православной Церкви на заседании Коллегии Минюста присутствовал
Преосвященный епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, управляющий Юго-Западным московским викариатством.
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СОВЕТНИКУ ЮСТИЦИИ
Г-НУ А.В. КОНОВАЛОВУ
Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый
Александр Владимирович!
От имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению и себя лично сердечно
поздравляю Вас и весь многотысячный
коллектив работников системы Мини-

стерства юстиции Российской Федерации с годовщиной 210-летия образования Минюста России.
Министерство юстиции, созданное в
соответствии с Манифестом императора Александра I «Об учреждении министерств», с первых дней своего существования занималось совершенствованием
законодательства, не прекращающимся
по сию пору, одновременно осуществляя
функции по контролю и надзору в различных государственных сферах, среди
которых – исполнение уголовных наказаний, регистрация общественных объединений и религиозных организаций,
исполнение судебных и административных актов, и многие другие общественно
значимые направления.

Жизнь современного российского социума, стремящегося к возрождению
традиционных общественных ценностей, немыслима без прочной законодательной базы, оказывающей влияние
не только на становление Российской
государственности, но и на единство
правового поля на всем постсоветском
пространстве. Национальная идея в понимании Русской Православной Церкви
как самоидентификация народа в системе базисных ценностей, включающих в
себя любовь к своему земному Отечеству, окружающему нас миру и человеку,
сегодня находит активный отклик в правительственных и общественных кругах
нашей страны. В этом направлении сотрудничество Министерства юстиции
Российской Федерации и Русской Православной Церкви в сфере тюремного
служения, стабильно развивающееся
на протяжении последних двух десятилетий, положительно оценивается экспертами государственных учреждений
и членами общественных организаций
пенитенциарной направленности.
Мы видим перспективы духовно-
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нравственного окормления всех лиц, вовлекаемых в уголовно-исполнительные
процессы, и готовы оказывать помощь
Минюсту России в становлении правовой защищенности российских граждан,
не скатываясь в «политическое Православие», но поддерживая тенденции достижения гражданского согласия и гармонии в жизни государства и общества с
позиций восстановления жизнеутверждающих моральных принципов.
Выражая надежду на дальнейшее
укрепление нашего взаимодействия,
призываю на Вас и всех работников системы Минюста России благословение
Божие, с пожеланиями крепости душевных и телесных сил и благословенных
успехов в дальнейшем служении Российской государственности.
С глубоким уважением,
Иринарх, Епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
7 сентября 2012 года
Министерство юстиции
Российской Федерации
Расширенное заседание
коллегии Минюста

XI ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ
«ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ – КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»
4 ноября 2012 года в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж», прошла XI
ежегодная церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь – ко Дню
народного единства». Церемонию открытия
выставки возглавил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Выставка-форум посвящена сразу двум
праздникам, отмечаемым 4 ноября: празднику иконы Пресвятой Богородицы «Казанская» и Дню народного единства.
В выставке-форуме принял участие Синодальный отдел Московского Патриархата
по тюремному служению.
Посетители выставки могли ознакомиться с работой Синодального отдела по тюремному служению; узнать, как проходит
деятельность тюремных священников в
местах принудительного содержания. Желающие могли также посмотреть фотоматериалы о работе Православной Церкви в
местах лишения свободы. У стенда Отдела
постоянно дежурили его сотрудники и каждый посетитель мог получить исчерпывающую информацию по интересующим его
вопросам.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
4 ноября 2012 года

НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИК
СТОЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
Приказом директора ФСИН России
от 5 апреля 2012 года № 190л/с начальником УФСИН России по городу Москве
назначен полковник внутренней службы
Анатолий Николаевич Тихомиров.
Исполняющий обязанности начальника управления кадров ФСИН России
Александр Дарин представил личному составу УФСИН России по городу
Москве и руководителям подчиненных
учреждений нового руководителя. Но,
как отметил Александр Федорович, для
сотрудников московского Управления
Анатолий Тихомиров человек не новый,
с 2005 года он работает в структуре УФСИН по городу Москве, а последние несколько месяцев исполнял обязанности
начальника территориального органа.
«Руководством ФСИН России дана
положительная оценка его деятельности
на всех участках, где ему приходилось
трудиться. Поэтому принято решение
назначить его на эту должность», – подчеркнул полковник Дарин.
Присутствующий в зале председатель
ОНК города Москвы Валерий Борщев заявил, что Анатолий Николаевич еще буду-

чи руководителем СИЗО-5 города Москвы
много сделал для улучшения условий содержания подозреваемых, обвиняемых и
осужденных. Затем, когда перешел в аппарат УФСИН, тоже много внимания уделял соблюдению прав человека.
Анатолий Николаевич Тихомиров
родился 6 сентября 1968 года в Горьковской области. В 1999 году окончил
Владимирский юридический институт Минюста России по специальности
«Юриспруденция». С 1987 по 1989 годы
проходил службу в рядах Вооруженных
сил. С 1992 года по декабрь 2005 года
состоял на службе в УИС Нижегородской
области. Более 5 лет возглавлял СИЗО
№ 5 города Москвы, а с февраля 2011
года – заместитель начальника УФСИН
России по городу Москве. За период
службы неоднократно награждался ведомственными наградами.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
5 апреля 2012 года
город Москва

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ТРК «СОЮЗ»
23 октября 2012 года Православная
телекомпания «Союз» в рубрике религиозной программы «Архипастырь» на тему
«Справедливость человеческая и правда
Божия» представила в прямом эфире
выступление епископа Красногорского
Иринарха, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению.
Отвечая на вопрос ведущего: «Справедлив ли Бог?» Владыка Иринарх пояснил, что Бог не делает из человека компьютер или управляемую Им машину;
не нарушая воли своего любимого создания, Он дает возможность человеку
самостоятельно избирать свой жизненный путь, на котором вполне возможны
ошибки и прегрешения. Важно, чтобы
человек понимал свои ошибки и, раскаиваясь в них, исправлял свое поведение:
«Если человек стремится к праведной
жизни, не нарушая закон Божий, то он не
нарушит и законов человеческих».
Обсуждаемая тема глубоко затронула
слушателей телеканала, обратившихся к
Его Преосвященству с многочисленными вопросами, касающимися не только
затронутых проблем, но и взаимоотношений Церкви и Общества, взаимовлияния духовного и телесного начал в

человеке, проблемных коллизий в богослужении и серьезных богословских
изысканий.
Полностью ознакомится с выступлением архипастрыря можно по ссылке:
http://tv-soyuz.ru/programms/tv/
religious/at30129
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
23 октября 2012 года
город Москва
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декабря 2012 года в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках
по благословению и под председательством
Преосвященного Иринарха, епископа Красногорского, викария Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, управляющего ЮгоЗападным московским викариатством состоялось годовое отчетно-выборное собрание
клириков Юго-Западного викариатства города Москвы.
С отчетом о состоянии дел по выполнению программы «строительства 200 храмов»
выступил протоиерей Алексий Ладыгин, секретарь Юго-Западного викариатства, настоятель храма преподобной Евфросинии Московской. В выступлении были отмечены
положительные тенденции в выполнении
программы, а также активная позиция священнослужителей викариатства, ответственных за строительство новых храмов.
В викариатстве в стадии завершения строительства находятся три храма: храм святителя Стефана Пермского в Южном Бутово, храм
Казанской иконы Божией Матери в Теплом
Стане и храм Ильи Пророка в Северном Бутове. Отец Алексий перечислил также те временные храмы, в которых уже совершаются
богослужения: временный храм-часовня иконы Божией Матери «Троеручица» (на земельном участке предстоящего строительства
храма святого праведного воина Феодора
Ушакова), временный храм-часовня святого
благоверного великого князя Димитрия Дон-

Священник Александр Ковтун, настоятель
храма святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы, руководитель сектора викариатства по социальному служению, представляя отчет о работе за 2012 год, сказал:
«Святейший Патриарх Кирилл на последнем
Епархиальном собрании напоминал духовенству Москвы о необходимости работы с
наркозависимыми и алкоголиками. В нашем
викариатстве при приходе храма Животворящей Троицы в Старых Черемушках создана
группа «Анонимных алкоголиков» и ведется
работа с наркозависимыми, в Котловке при
храме преподобной Евфросинии Московской
ведется работа и с наркозависимыми и ведется работа по реабилитации с теми, кто вышел
после лечения.
Отец Александр рассказал также и о другом направлении социального служения –
поддержке многодетных семьей. В той или
иной мере такая работа ведется на каждом
приходе. Он поставил в пример храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, где
созданы детские студии, куда многодетные
мамы могут бесплатно приводить своих детей. А в приходе Владимирской иконы Божией
Матери в Южном Бутове взято на учет сорок
семей, которым оказывается посильная материальная и духовная помощь. На приходе св.
апп. Петра и Павла в Ясеневе организуются
специальные праздники для детей из провинции.

ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА
ГОДОВОЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
КЛИРИКОВ ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

ского в Северном Бутове, временный храмчасовня священномученика Владимира, митрополита Киевского в Южном Бутове и др.
Протоиерей Алексий Ладыгин обратил
внимание присутствующих на необходимость
как можно скорее осваивать новые земельные участки, отведенные под строительство
храмов, так как эти участки могут быть изъяты,
если их своевременно не осваивать. В связи
с этим отец Алексий призвал благочинных активнее включаться в программу «строительства 200 храмов», чаще выезжать на новые
участки и помогать практическими советами
молодым настоятелям.
«Сейчас очень важно как можно быстрее
закреплять за собой земельные участки, –
разъяснил епископ Иринарх, – чтобы не потерять их. От священников требуется соорудить временный храм-часовню. Хотя бы даже
вагончик поставить и организовать в нем совершение богослужений. Утрату земельного
участка будем рассматривать как нежелание
священнослужителя, назначенного ответственным за строительство храма, трудиться
на благо Церкви, – и отцы благочинные должны за этим строго следить.
Лишних храмов в викариатстве не будет, –
продолжил Владыка, – ибо в Юго-Западном
административном округе города Москвы
проживают более 1 млн. 200 тыс. жителей.
Сегодня у нас на один действующий храм приходится почти 100 тысяч жителей. Это означает, что в пасхальные и рождественские службы храмы практически неспособны вместить
всех желающих помолиться Богу и принять
участие в праздничном богослужении».
На совещании с отчетами о работе за год
выступили благочинный Параскево-Пятницкого благочиннического округа викариатства
протоиерей Анатолий Кожа, настоятель храма Параскевы Пятницы в Северном Бутове, и
благочинный Андреевского благочиннического округа викариатства протоиерей Николай
Карасев, настоятель храма Живоначальной
Троицы в Старых Черемушках.
Руководитель сектора по работе с молодежью священник Андрей Алексеев, настоятель храма святого благоверного велико-

го князя Димитрия Донского, руководитель
молодежного сектора викариатства, выступил с отчетом о деятельности в завершающемся 2012 году и о планах на будущий
2013 год. Среди ближайших планов сектора
– проведение Второго форума православной
молодежи, который объединит несколько
мероприятий: международный футбольный
турнир, фестиваль духовных школ города
Москвы и другие.
Владыка отметил, что «в ряде приходов нет
приходских молодежных групп и дети, завершив посещение воскресной школы, покидают
приход навсегда. Нам следует серьезно подумать о проведении приходами совместных
межприходских молодежных мероприятий. К
примеру, в спорте нам это удалось. Надо продумать и другие направления мероприятий
для молодежи и утвердить программу дея-

Отец Роман сообщил также, что в миссионерском центре разрабатывается система
онлайн-обучения через интернет. Другая программа миссионерского Сектора викариатства – это работа с теми, кто попал в сети сектантских групп, то есть реабилитация жертв
сектантства. Отец Роман обратился к настоятелям храмов с предложением, чтобы они
помогали выявлять верующих людей, которые
ранее были православными, а потом отпали от Церкви и стали жертвами сектантской
агрессии, а теперь вновь хотели бы вернуться
в Православие.
Миссионерский сектор активно работает в
тесном контакте с епархиальной Миссионерской комиссией при Епархиальном совете города Москвы.
Владыка Иринарх отметил: «Необходимо
четко понимать, что такое миссионерство. Вся

тельности приходов викариатства на ближайшие пять лет».
Протоиерей Роман Марков, настоятель
храма преподобного Иосифа Волоцкого в
Старом Беляеве, руководитель миссионерского сектора викариатства, сказал: «Прежде
всего перед нами стоит проблема подготовки
на приходах миссионеров. Большая часть из
них – это люди светские, не имеющие специального духовного образования. В нашем викариатстве на базе храма Преображения Господня создан миссионерский центр во имя
прп. Иосифа, игумена Волоцкого».

деятельность Церкви – это, прежде всего, есть
миссионерская работа. Но миссионеры должны ощущать границы своей деятельности. У
нас в стране 80% населения причисляют себя
к Православию. Однако, как правило, только
10% из них воцерковлены, а остальные являются православными только по принадлежности
к русской православной культуре, то есть они
хотя бы раз в год посещают храм по какой-либо
необходимости. Миссионер должен стремиться к воцерковлению человека, то есть как бы
«духовно родить» верующего человека и далее
– передать его в Церковь катехизаторам».

Третье направление – работа по окормлению объектов социального назначения. В прошлом году были освящены храмы святых врачей-бессребреников Космы и Дамиана при
хосписе № 3 в Северном Бутове и Иверской
иконы Божией Матери при Институте интенсивной радиологии.
За отчетный период отдел религиозного
образования викариатства ЮЗАО закончил
формирование состава прихожан-членов актива приходов викариатства, ответственных
за взаимодействие со средними учебными
заведениями. Было достигнуто понимание
реального масштаба и перспектив сотрудничества со школами, в первую очередь, на
этапе принятия решения о выборе учебного модуля ОПК. Как основной вектор работы в этом направлении, была продолжена
разъяснительная работа среди руководства
общеобразовательных школ, учащихся и их
родителей; в ряде школ были проведены открытые уроки. Также практикуется консультация штатных преподавателей школ по ОПК
в вопросах содержания курса, приглашались
учителя с учащимися в храмы в рамках выездных уроков.
Были намечены планы на 2013 год. Выявлена необходимость в методических пособиях по разъяснительной работе, вспомогательных материалах (видеофильмы т.п.);
обозначилась важность четкого понимания и
практического владения правовой базой церковного присутствия в светских средних учебных заведениях.
На совещании были обнародованы Указы о
новых кадровых назначениях в викариатстве и
внесены изменения в состав Совета Юго-Западного викариатства города Москвы.
Пресс-служба Юго-Западного
викариатства города Москвы
11 декабря 2012 года
город Москва
храм Живоначальной Троицы
в Старых Черемушках
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ОСВЯТИЛ БОЛЬНИЧНЫЙ
ХРАМ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
2 сентября 2012 года, в неделю 13-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил
чин великого освящения храма
святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии при
Федеральном научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии
(ФНКЦ ДГОИ) имени Дмитрия
Рогачева Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в
Москве.
По завершении освящения
в новоосвященном храме, входящем в юрисдикцию Юго-Западного викариатства города
Москвы, была совершена божественная Литургия. Его Святейшеству сослужили: епископ
Красногорский Иринарх, председатель Синодального отдела
Московского Патриархата по
тюремному служению, управляющий Юго-западным викариатством города Москвы; епископ
Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской
Патриархии; архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник Свято-Данилова
ставропигиального монастыря; протоиерей Владимир Диваков, секретарь
Патриарха Московского и всея Руси по
городу Москве; игумен Иоасаф (Полуянов), руководитель Патриаршего центра
духовного развития детей и молодежи;
духовенство Свято-Данилова монастыря
и города Москвы.
На богослужении присутствовали директор ФНКЦ ДГОИ академик РАМН А.Г.
Румянцев, главный врач ФНКЦ ДГОИ
профессор Г.А. Новичкова, директор Департамента медицинской помощи детям
и родовспоможения Министерства здравоохранения и социального развития РФ
Е.Н. Байбарина, благотворители, участвовавшие в создании храма, сотрудники Центра и его маленькие пациенты.
За Литургией была вознесена специальная молитва о немощствующих младенцах и отроках и их родителях.
По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл обратился к
собравшимся с Первосвятительским

словом. В дар новоосвященному храму Святейший Владыка передал список
Владимирской иконы Божией Матери.
Верующим были розданы иконки великомученика и целителя Пантелеимона с
Патриаршим благословением.
Предстоятель Русской Православной
Церкви посетил отделения реанимации
и трансплантации костного мозга, где
пообщался с тяжелобольными детьми и
их родителями.
Затем в игровой комнате Святейший
Владыка обратился со словом к персоналу Центра, пациентам и их родителям
и благословил их иконками св. вмч. Пантелеимона.
Поздравив 8-летнюю Катю Лагоду,
проходящую лечение в Центре, с днем
рождения, Святейший Патриарх Кирилл
вручил девочке подарок. Другая пациентка, 5-летняя Соня Разумовская, показала Его Святейшеству рисунок домового храма Центра, который Святейший
Владыка подписал с пожеланием «помощи Божией всем, кто здесь лечит и
лечится».

Федеральный
научно-клинический
центр детской гематологии, онкологии
и иммунологии Минздрава (ФГУ «ФНКЦ
ДГОИ» Минздрава России) создан 19
августа 2005 года распоряжением Правительства РФ № 1256 на базе Научноисследовательского института детской
гематологии. Торжественное открытие
ФНКЦ ДГОИ состоялось 1 июня 2011 года.
Строительство храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии при Центре было начато по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в
2010 году. Основанием для строительства стали многочисленные просьбы родителей маленьких пациентов Центра,
нуждающихся в духовной поддержке и
утешении, а также желание руководства
и родственников организовать работу
по духовно-нравственному и социально-культурному просвещению детей и
молодежи, находящихся на лечении и
реабилитации в ФНКЦ.
Духовное попечение о детях и родителях, а также о персонале осуществля-

ет Свято-Данилов монастырь и
действующий при нем Патриарший центр духовного развития детей и молодежи. Указом
Святейшего Патриарха Кирилла от 31 июля 2012 года настоятелем храма был назначен
насельник Даниловой обители,
руководитель ПЦДРДМ игумен
Иоасаф (Полуянов).
18 января 2011 года было
совершено молебное пение на
начало строительства храма.
26 мая 2011 года наместник
Данилова монастыря архимандрит Алексий (Поликарпов) по
благословению
Святейшего
Патриарха Кирилла совершил
закладку храма. 6 декабря 2011
года было совершено освящение и поднятие крестов на купола храма.
В настоящее время в Центре в специально выделенном
для этого помещении регулярно совершаются богослужения. Еженедельно катехизатор
и священник по просьбе детей
и родителей посещает их непосредственно в отделениях Центра, где совершаются
молебные пения, Таинства исповеди,
Причащения, Елеосвящения, проводятся беседы на духовно-нравственные
темы.
С апреля 2011 года Центр посещают
добровольцы из Данилова монастыря.
Юноши и девушки регулярно (не менее
одного раза в неделю) проводят для детей тематические творческие занятия. В
дни церковных праздников дети становятся участниками особых мероприятий.
Так, в праздник Благовещения на территории строящегося храма дети вместе с
батюшкой и добровольцами отпустили
в небо голубей, на пасхальной седмице
для детей и их родителей была организована экскурсия по Данилову монастырю, после которой все смогли позвонить
в колокола. Экскурсии и посещения святых мест Первопрестольной столицы совершаются каждый месяц.
Пресс-служба
Юго-Западного московского викариатства
2 сентября 2012 года
город Москва

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ХРАМЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА
В ЮЖНОМ БУТОВЕ ГОРОДА МОСКВЫ
9 августа 2012 года в день празднования памяти великомученика и целителя Пантелеимона Преосвященный епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий
Юго-Западным викариатством города
Москвы, совершил божественную Литургию в храме, посвященном прославлению памяти святого великомученика
в Южном Бутове (пос. Потапово) города Москвы.
Его Преосвященству сослужили благочинный Параскево-Пятницкого благочиния протоиерей Анатолий Кожа,
настоятель храма протоиерей Сергий
Тришкин, сотрудник Синодального отдела по тюремному служению священник Александр Зорин и духовенство
Юго-Западного викариатства.
После завершения Литургии настоятель храма протоиерей Сергий Тришкин обратился к епископу Иринарху с
приветственным словом, отметив радость сослужащих клириков и молящихся прихожан при совершении архиерейского богослужения в престольный
праздник. Протоиерей Сергий поблагодарил Владыку Иринарха и пожелал
Его Преосвященству помощи Божией

ного отдела по тюремному служению,
написанную в иконописной мастерской
храма.
Владыка поздравил всех молящихся
с престольным праздником, поблагодарил за приветствие отца настоятеля,
рассказал о задачах, стоящих перед духовенством и верующими Юго-западного викариатства в предстоящем году.
Затем Преосвященный Иринарх посетил строящиеся согласно «Программы 200» храмы в Южном Бутово: храм
«Введения во храм Пресвятой Богородицы» в Черневе, храм «святителя Стефана Пермского» и временный
храм-часовню иконы Божией Матери
«Троеручица», возведенный на земельном участке, предназначенном для
строительства храма «святого праведного воина Федора Ушакова». Владыка
ознакомился с ходом строительных работ и с организацией приходской жизни
в строящихся храмах.

в несении церковного послушания в
Синодальном отделе Московского Патриархата по тюремному служению и
архипастырском окормлении Юго-за-

падного викариатства города Москвы.
Отец Сергий преподнес памятный подарок – икону вмц. Анастасии Узорешительницы, покровительницы Синодаль-

Пресс-служба
Юго-Западного московского викариатства
9 августа 2012 года
Храм Владимирской иконы
Божией Матери в Южном Бутове
город Москва
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МОЛЕБЕН
В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ «РАДОНЕЖ»
ПО СЛУЧАЮ НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА
3 сентября 2012 года епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси, управляющий
Юго-Западным московским
викариатством, совершил в
Иоанно-Богословском храме
Православной Гимназии «Радонеж» молебное пение по
случаю начала нового учебного года.
В храме вместе с родителями молились учащиеся
школы, гимназисты-первоклассники и преподаватели
гимназии. Среди молящихся
были: председатель Православного Братства «Радонеж»
Никифоров Евгений Константинович, директор гимназии
Тишков Михаил Борисович,
представитель
окружного
Управления по образованию
Юго-Западного административного округа города Москвы, представители православной
общественности,
выпускники гимназии «Радонеж» прежних лет.
Преосвященному Владыке
сослужили протоиерей Алексий Ладыгин, секретарь ЮгоЗападного московского викариатства,
настоятель храма преподобной Евфросинии Московской, протоиерей Николай
Карасев, благочинный Андреевского благочиннического округа, настоятель храма
Живоначальной Троицы в Черемушках города Москвы, и протоиерей Алексей Сысоев, руководитель Отдела викариатства
по религиозному образованию и катехизации, клирик Петропавловского храма в
Ясенево города Москвы.
Перед началом совершения чинопоследования молебна Владыка Иринарх
поздравил от имени Святейшего Патриарха Кирилла учащих и учащихся гимназии с праздником – Днем знаний, напутствовал всех присутствующих учеников
и сотрудников благословением Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, а затем зачитал Приветственный
адрес по случаю начала нового учебного

года в Православной Гимназии «Радонеж».
После завершения молебна Владыка Иринарх обратился к собравшимся с
архипастырским словом: «Хочу поприветствовать всех вас с началом учебного
года. Действительно, всего лишь два десятилетия тому назад наступили новые
времена для Церкви, когда стало возможным открывать не только монастыри и храмы, но и возрождать духовное
образование, в том числе и учреждать
православные школы и гимназии для
детей. Тогда было все гораздо проще,
а сейчас наступили времена, когда все
усложняется. И дело не в том, что появляются какие-то особые препятствия
для православных школ, а потому что все
приводится в соответствие стандартам
среднего школьного образования.
Теперь, к примеру, для функциониро-

вания школы обязательно наличие соответствующих для обучения зданий и
помещений, нужны преподаватели с учеными степенями, необходимо выполнить
многие другие требования. То есть возникло много различных препон на пути
открытия новых православных школ, которые необходимо преодолевать, чтобы
учащиеся ощущали себя в достойных для
образования условиях. И замечательно,
что в те годы находились смелые люди,
которые открывали православные гимназии, училища, университеты. И все,
что было сделано в те времена на постсоветском пространстве, мы пытаемся
развивать и совершенствовать – расчищать путь в будущее православному образованию в России, возрожденному за
прошедшие десятилетия.
Действительно, православная гимназия – это замечательное явление в нашей

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС
ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА,
ВИКАРИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
УПРАВЛЯЮЩЕГО ЮГО-ЗАПАДНЫМ МОСКОВСКИМ ВИКАРИАТСТВОМ
ПО СЛУЧАЮ НАЧАЛА НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ «РАДОНЕЖ»
Дорогие учащие и учащиеся
Православной Гимназии «Радонеж»!
Всечестные отцы,
братия и сестры!
От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и себя
лично сердечно приветствую всех вас,
собравшихся на молитву в Иоанно-Богословском храме гимназии, чтобы по
случаю начала нового учебного года испросить благословение Божие на преподавание учителями учебных дисциплин и
успешное усвоение учащимися получаемых знаний.
Мы знаем, что Православная Гимназия «Радонеж» – это одно из первых учебных заведений, объявивших о наборе в
гимназические классы на обучение детей из семей православно верующих родителей и сочувствующих православной
вере людей. Последнее стало возможным по прошествии семидесятилетнего
периода господства в нашей стране атеизма, после которого наш народ вновь
обратился к своим историческим корням
и вере своих отцов, с трудом воспоминая
о своей «первой любви» (Откр. 2, 4) жизни во Христе и о смысле своего земного
существования, как «взыскания горнего»

(Кол. 3, 2) и стяжания Царства Небесного.
С тех пор минуло 22 года, в течение
которых школа существует и развивается, совершенствует свои учебные планы
и методы, участвует в различных межшкольных мероприятиях, олимпиадах,
конкурсах, семинарах, организует летний отдых учащихся в православном лагере при монастыре «Оптина Пустынь».
Труды преподавателей, методистов и
лучших учащихся школы неоднократно
были отмечены Благословенными Патриаршими Грамотами и теплыми словами приветствия.
Сегодня мы вместе будем молиться
Богу о ваших успехах, ибо от того, как
пойдет духовно-нравственное становление учащихся и каким будет их образование и воспитание, во многом зависит
судьба выпускников учебных заведений
и каково будет лицо будущего нашей
страны.
В современном мире человеку трудно
правильно устроить свою жизнь по причине обильного количества информации, которую нужно научиться разумно
воспринимать и использовать. Поэтому
сегодня очень важно иметь хорошее образование, способное даровать умение

своевременно замечать и отсеивать
ненужное. Но образование не является синонимом человеческого счастья.
Чтобы образование стало органичным
фактором жизни человека и его преимуществом, надо уметь духовно претворять процесс получения знания. Надо
хорошо усвоить уроки прошлого, чтобы
научиться узнавать в истории опыт борьбы лучших людей за бескомпромиссное
служение истине, за особую духовную
доблесть человека, именуемую непорочностью, которая есть обладание умением праведно жить и ходить в правде пред
лицом Божиим, невзирая на затруднения
и соблазны, искажающие лицо прекрасного мира как творения Божия.
Человеку необходимо с юных лет
учиться исполнять слово Христово об
отвержении себя ради Его и Евангелия,
чтобы стать учеником Господа. Тогда откроются очи ума и в случайно явившемся
соседе будет узнан «ближний», который
станет другом и братом, ибо только через любовь к ближнему Бог наполняет ум
и сердце человека благодатным светом,
освящающим все явления действительности.
По слову апостола Павла «мы все
имеем знание; но знание надмевает, а

жизни. И Церковь никогда не
ставила задачи воспитывать
из гимназистов исключительно священнослужителей или
насельников
монастырей.
Иногда в епархии приходилось даже наказывать руководителей гимназий за подобные поползновения. Конечно,
мы рады тому, когда кто-то
из выпускников становится
впоследствии священнослужителем или насельником
монастыря. Однако самое
важное для нас – чтобы все
выпускники
православной
гимназии сохранили в себе
веру во Христа и, находясь в
миру, оставались верными
чадами Русской Православной Церкви, которые руководствуются в своей жизни
нравственными
законами
Евангелия, создают православные семьи и воспитывают своих детей в отеческой
вере святого Православия.
Приобретенные в школе
знания необходимы не только самому выпускнику гимназии, но и всему нашему
земному Отечеству, которое
нуждается в высокообразованных и законопослушных гражданах.
И чем больше ребенок получает знаний
и опыта жизни за школьной скамьей, тем
это лучше для всего общества обновленной России. Знания, приобретенные в
школе, должны помогать человеку руководствоваться в обустройстве его личной и общественной жизни.
Желаю вам, дорогие учащие и учащиеся, благословенных успехов в ваших
трудах, крепости сил и здоровья.
Благословение Божие неотступно да
пребывает на всех вас!».
В завершение визита Преосвященный
Владыка Иринарх посетил учебные классы Православной Гимназии «Радонеж» и
ознакомился с учебным процессом православной школы.
Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства
любовь назидает. … Но кто любит Бога,
тому дано знание от Него» (1 Кор. 8, 1,
3). Так и необозримое море информации, которое именуется достоянием
образованного человека, воцерковится
и выстроится в живую, динамическую и
обозримую ткань, а фрагментарность
и противоречивость мирского знания
претворятся в ряд конкретных открытий
и верных теоретических опор, приводящих ум и сердце к гармонии. Так образованный человек, обладающий верой во
Христа, вносит надежный мир в ту среду и в то общество, в которых он как выпускник православной школы окажется в
жизни.
Православная школа находится в передовых рядах процесса обновления нашего общества, восстановления нашего
государства и возвращения нашего народа к вере своих отцов – Православию.
Поэтому еще раз поздравляю всех вас
со вступлением в пространство нового
учебного года.
Благословение Божие и Его всеосвящающая и просвещающая мир благодать неотступно да пребывают на вас –
всех учащих и учащихся Православной
Гимназии «Радонеж»!
ИРИНАРХ, епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
управляющий Юго-Западным
московским викариатством
3 сентября 2012 года
Православная Гимназия «Радонеж»,
город Москва
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ОСВЯЩЕНИЕ ЧАСОВНИ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ТРОЕРУЧИЦА»
НА МЕСТЕ ПРЕДСТОЯЩЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ХРАМА СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО АДМИРАЛА ФЕОДОРА УШАКОВА
В ЮЖНОМ БУТОВЕ ГОРОДА МОСКВЫ
15 октября 2012 года в день празднования памяти святого праведного воина-адмирала Феодора Ушакова по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Преосвященный епископ Красногорский Иринарх, управляющий Юго-Западным московским викариатством, совершил малое освящение временного храма-часовни иконы Божией
Матери «Троеручица», устроенного на территории, определенной для предстоящего
строительства храма святого праведного адмирала Феодора Ушакова в Южном Бутове города Москвы.

Е

го Преосвященству сослужили протоиерей Алексий Ладыгин, секретарь
Юго-Западного Московского викариатства, настоятель храма преподобной
Евфросинии Московской, игумен Дамиан Залетов, ответственный за строительство храма святого праведного
адмирала Феодора Ушакова, другие священнослужители храмов Юго-Западного
административного округа города Москвы.
По завершении чинопоследования
малого освящения храма игумен Дамиан
от лица прихожан и себя лично выразил
сыновнюю благодарность Святейшему Патриарху Кириллу за преподанное
архипастырское
Первосвятительское
благословение и выданный временному
храму Святой Антиминс для соверше-

ния Таинства Евхаристии и божественной Литургии. Игумен Дамиан сердечно
поблагодарил за отеческое внимание
Преосвященного Владыку Иринарха,
за мудрые наставления и постоянную
архипастырскую поддержку при решении возникающих различных серьезных
проблем при учреждении новой церковно-приходской Общины. От имени прихожан игумен Дамиан с чувством благодарности преподнес епископу Иринарху
на молитвенную память икону Христа
Спасителя.
В ответном слове Владыка поздравил
настоятеля и прихожан храма с великим
днём – началом литургической жизни
прихода и пожелал прихожанам, прилагающим усилия по предстоящему строительству храма, чтобы благословение

Святейшего Патриарха сопутствовало
их жизни и трудам во Славу Божию: «Сегодня мы собрались на молитву и малое
освящение временного храма на месте,
где в ближайшем будущем предстоит
возвести храм святого праведного Феодора Ушакова. В земной жизни своей
святой адмирал не проиграл ни одного
морского сражения на благо России и
добрую славу оружия ее непобедимого
и победоносного воинства. Здесь мы сегодня прославляем гражданский подвиг
Феодора Ушаков, здесь же молитвенно
прославляется и духовный подвиг святого подвижника Православия на Русской
земле. С настоящего дня мы будем здесь
молиться святому праведному адмиралу
Феодору Ушакову, прославлять его память и просить молитвенного предстательства за нас у Престола Отца нашего
Небесного».
Епископ Иринарх отметил, что из двухсот храмов, которые по плану предстоит
построить в городе Москве, двадцать
расположены в Юго-Западном викариатстве, добрая половина из которых должна быть построена в Южном и Северном

Бутове. Владыка выразил уверенность,
что скоро новые православные храмы
молитвой и вызолоченными купольными
крестами освятят жилые кварталы нашей
столицы.
В завершение слова епископ Иринарх, отметив свое глубокое почитание
святого праведного адмирала Феодора Ушакова – великого гражданина нашего Отечества, а впоследствии и прославленного русского святого, пожелал,
чтобы будущий храм стал для жителей
района благодатным источником патриотизма, напоминания о славе русского оружия и доблестных воинах нашего
земного Отечества, прославленного к
тому же и великими подвигами праведности святых подвижников веры и благочестия.
После освящения в храме была совершена божественная Литургия и крестный
ход к памятнику адмиралу Феодору Ушакову.
Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства
15 октября 2012 года
город Москва

Праздник в Старых Черемушках
«…Не остаётся НАМ ничего иного, как, призвав на помощь
Свидетеля и Защитника правды, Всемогущего Творца небес,
поставить силы НАШИ противу сил неприятельских. Не
нужно МНЕ напоминать вождям, полководцам и воинам НАШИМ о их долге и храбрости. В них издревле течёт громкая
победами кровь славян. Воины! Вы защищаете веру, Отечество, свободу. Я с вами. Александр I».
Из приказа от 13 июня 1812 года

С

разу два события отмечали в конце сентября
жители Района
Академический в Юго-Западном округе Москвы:
280 лет храму во имя
Живоначальной Троицы в
селе «Черемошье» и 200
лет со дня победы России
в Отечественной войне
1812 года. На праздник
храм посетил Преосвященный Иринарх, Епископ
Красногорский, викарий
Патриарха Московского и
всея Руси, управляющий
Юго-Западным Московским викариатством. Он
отслужил Божественную
Литургию, после которой
был совершен Крестный
ход.
Этот день для верующих людей не просто
праздник, а еще и напоминание о страшных для
храма и православной церкви
в целом временах. Дело в том,
что красивейший храмовый
комплекс, который мы имеем

возможность видеть сегодня,
– это современная постройка.
Древняя Троицкая церковь была
осквернена во времена революции, а затем разрушена вовсе. В

течение 34 лет местность, давно ставшая частью большого города, видоизменялась, а место,
где стоял храм, превратилось в
свалку. Однако, люди, которым
действительно небезразличны
были судьбы Церкви и России,
добились возвращения этой
территории церкви. История
храма Живоначальной Троицы,
начавшаяся 280 лет назад, благодаря этим людям продолжается.
После службы в парке рядом с храмом состоялся концерт, посвященный двухсотлетней годовщине победы
России в Отечественной войне 1812 года. Надо отметить
огромное количество детей,
приходящих каждое воскресение в храм. Дети не только являются главными зрителями
праздничных концертов, но их
непосредственными участниками. Концертная программа
была насыщена вокально-инструментальными выступлениями. Первыми в этот день на
сцену вышли участники Фольклорного ансамбля храма Живоначальной Троицы в Старых
Черемушках с композицией
про святого Георгия Победоносца. Мы увидели красивые
костюмы, задорные народные
танцы, искренние вдохновенные фольклорные композиции.
Затем двенадцатилетний отрок

Илья Белкин, воспитанник воскресной школы храма Преподобной Ефросинии в Котловке,
прекрасно исполнил патриотическую песнь «Инок Пересвет».

Аудитория оживилась, когда на
сцену вышла бывшая солистка группы «Стрелка» Соломия.
Вместе с детьми она исполнила две свои композиции.
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ЗАКЛАДКА ПЕРВОГО КАМНЯ
В ОСНОВАНИЕ КАЗАНСКОГО ХРАМА В ТЕПЛОМ СТАНЕ
всех тех, кто небезразличен к важному и нужному делу
– устройству новых храмов в столице. «Помощи Божией и благословения во всех трудах, чтобы Господь неустанно пребывал с вами и сохранял от бед и скорбей»,
– сказал в завершение Владыка.
Затем к собравшимся обратился заместитель Префекта ЮЗАО Москвы А.Л. Картышов. От имени руководства округа и всех его жителей он поблагодарил
Владыку за его труды на ниве возрождения нравственности среди жителей юго-запада Москвы и поздравил
всех с сегодняшним праздником – состоявшейся закладкой храма в честь иконы Божией Матери «Казанская» в Теплом Стане.
После этого настоятель строящегося храма иконы
Божией Матери Казанской в Теплом Стане свящ. Александр Зорин выразил Владыке благодарность от всей
общины за архипастырское окормление и заботу, которую он неустанно проявляет, вникая даже в самые незначительные вопросы, касающиеся приходской жизни.

16

сентября 2012 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла епископ Красногорский
Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси и управляющий Юго-Западным московским
викариатством, совершил чинопоследование освящения закладки камня в основание строящегося храма
иконы Божией Матери «Казанская» в Теплом Стане города Москвы.
Его Преосвященству сослужили секретарь Юго-Западного московского викариатства, настоятель храма
преподобной Евфросинии Московской протоиерей
Алексий Ладыгин, благочинный храмов Андреевского
церковного округа, настоятель храма Живоначальной
Троицы в Старых Черемушках протоиерей Николай Карасев, настоятель строящегося храма иконы Божией
Матери Казанской в Теплом Стане священник Александр Зорин, настоятель строящегося храмового комплекса святой мученицы Анастасии Узорешительницы
в Теплом Стане священник Александр Ковтун.
За богослужением молились заместитель Префекта Юго-Западного административного округа города
Москвы Александр Львович Картышов, представители
Управы района Теплый Стан и компании застройщика,
члены приходской общины и верующие из близлежащих домов.

Уже под проливным дождем гости
слушали красивые голоса молодых исполнительниц Евфросиньи Карасевой и
Дины Мельниковой. Затем на сцене дебютировал хор духовной музыки «Держава». Двадцать пять человек этого молодого коллектива посвятили известнейшие духовные гимны всем воинам,
отдавшим жизнь «за други своя»! Дождь
усиливался, но зрители не расходились.
Ведь следующим за хором «Держава»
выступил еще один удивительный коллектив – воспитанники Духовной семинарии Троице-Сергиевой Лавры. Они
прославили подвиг русских воинов знаменитыми казацкими песнями.

По окончании совершения чинопоследования Преосвященный Владыка Иринарх обратился к собравшимся
с архипастырским словом, в котором рассказал о важности и значимости настоящего события. В частности
было сказано, что сегодня совершалась молитва о благополучном завершении строительства храма. Однако
в дальнейшем крайне важно, чтобы здесь высились не
только рукотворные стены, но и образовалась община,
которая будет жить согласно евангельским истинам, и
чтобы верующие могли воспитывать своих детей в духе
христианской любви и нести свет миру.
«Без любви, – отметил епископ Иринарх, – невозможно спастись и быть христианином. Не имеющий
любви исполняет волю не Бога, а темных сил». «Дай
Бог, – подчеркнул Владыка, – чтобы христиане всегда
были примером для всей нашей страны: настоящими
патриотами, настоящими гражданами земного Отечества, искренне переживающими за судьбы своей страны».
Его Преосвященство поблагодарил руководство и
сотрудников Префектуры ЮЗАО города Москвы, которые принимают самое активное участие в строительстве новых храмов, одним из которых является Казанский храм, возводимый по «Программе строительства
200 храмов», а также строителей, жертвователей и

Справка: Строительство Казанского храма в Теплом
Стане города Москвы представляет собой восстановление исторической памяти. Рядом с тем местом, на
котором сегодня вырастают стены нового храма, с начала XVII века находился храм в честь Казанской иконы
Божией Матери. Боярин и воевода Василий Петрович
Морозов, сподвижник и соратник князя Дмитрия Михайловича Пожарского, активнейший сторонник избрания Михаила Романова на царство, поставил в своем
имении Воронино деревянную церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. К 1627 году церковь обветшала и была разобрана. Строительство каменного
храма завершилось в 1677 году. Его прежнее название
в честь Казанской иконы Божией Матери сохранилось.
Это был первый каменный храм, построенный на ЮгоЗападе современной столицы. И один из первых храмов, посвященных Казанской иконе Божией Матери.
По молитвам именно перед этим образом Богородицы
в 1612 году была явлена великая милость Божия - русское ополчение изгнало из Москвы интервентов.
Годы советской власти не пощадили Казанского храма. В нем сначала находилась трудовая колония, затем
– одно из отделений психиатрической больницы. В 70ые годы ХХ столетия храм был окончательно разрушен.
И теперь, восстанавливая историческую справедливость, было принято решение назвать новый строящийся храм в честь утраченного – храмом Казанской иконы
Божией Матери.
Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства
16 сентября 2012 года
Храм иконы Божией Матери Казанская
в Теплом Стане, город Москва

В

заключение выступила талантливая
молодая певица Анна Шмидке с народной казачьей песней «За Русь» в память о казаках, погибших в войне 1812
года. Даже проливной дождь не разогнал
зрителей концерта и, как заметила Анна,
небо в этот день плакало о погибших воинах вместе с нами.
Организаторы мероприятия по традиции устроили благотворительную ярмарку рядом с концертной площадкой. Деньги, вырученные на таких ярмарках, идут
на помощь многодетным семьям и детским домам. Здесь всегда можно приобрести дизайнерские украшения, декоративные поделки, игрушки, текстиль. А для

детей выступал настоящий цирк зверей
под управлением Елены и Виктора Беляевых. Свое мастерство показывал и кот
Мурлыка, поросенок Муха, обезьянка
Тина и даже крокодил и огромный питон.
Для детей так же были устроены творческие мастер-классы под специальными
тентами. И, конечно, как обычно, гостеприимные организаторы угощали гостей
пловом, бутербродами, пирожными и
мороженым и другими блюдами.

В

своей воскресной проповеди клирик
храма Живоначальной Троицы Игорь
Семин говорил о том, что 280 лет назад
здесь жили люди, похожие на нас, время

было непростое как тогда, так и сейчас.
Невозможно было не почтить двухсотлетие победы над Наполеоном, невозможно забыть и о том, что эта победа была
одержана благодаря русскому народу.
Вспомним слова классика о «дубине народной войны». Но менее ста лет назад
эта дубина обрушилась не на противников, а на соотечественников. Пострадал
и Черемушкинский храм. Историческая
память нашего народа должна хранить и
победу над Наполеоном, и сокрушение
храмов. И пока жива память и о славных
страницах истории нашей Родины, и о
тяжелых, грешных, наш народ способен
к покаянию и к жизни.
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«Мати Евфросиния, моли Бога о нас!»
605 лет со дня преставления преподобной Евфросинии Московской

Освящение Поклонного креста
архиепископом Истринским Арсением

Д

евятого декабря 2012 г. в Москве завершились
торжественные мероприятия, посвященные памяти святой покровительницы российской столицы преподобной Евфросинии, Великой княгини Московской.
Они проводились Межрегиональным общественным
фондом «Центр Национальной Славы» в рамках проекта «Служение Отечеству: события и имена» в год
празднования 1150-летия зарождения российской
государственности совместно с Правительством Москвы по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Первого декабря на Рождественском бульваре
столицы состоялась торжественная церемония открытия Поклонного Креста в память о преп. Евфросинии, Великой княгини Московской, по воле которой
в 1395 году в Москву была принесена чудотворная
Владимирская икона Божией матери, спасшая Русь
от нашествия Тамерлана. В церемонии приняли участие Председатель Попечительского Совета Центра
национальной славы и Фонда Андрея Первозванного,
Президент ОАО «Российские Железные Дороги» В.И.
Якунин, архиепископ Истринский Арсений, первый
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, а также представители органов государственной власти, Русской Православной Церкви и общественных организаций.
Чин освящения Поклонного креста совершил Высокопреосвященнейший Арсений, архиепископ Истринский, первый викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси.
В тот же день на территории Московского Кремля
в церкви Рождества Богородицы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин
освящения мемориальной доски в память о Великой
княгине Евдокии Дмитриевне (преподобной Евфросинии Московской) – основательнице Вознесенского
женского монастыря, ставшего позже усыпальницей
многих представительниц великокняжеского и царского родов и разрушенного в 1929 году. Мемориальная доска будет впоследствии установлена на фасаде 14-го корпуса Администрации Президента РФ, на
месте которого находился Вознесенский монастырь.
В церкви Рождества Богородицы при совершении
чина освящения присутствовали Председатель Попечительского Совета Центра Национальной Славы и
Фонда Андрея Первозванного, Президент ОАО «Российские Железные Дороги» В.И. Якунин, архиепископ
Истринский Арсений, первый викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, архиепископ
Егорьевский Марк, а также представители органов государственной власти, Русской Православной Церкви
и общественных организаций.
Девятого декабря в Москве в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялся торжественный вечер памяти Великой княгини Евдокии
Дмитриевне (преподобной Евфросинии Московской).

Святейший Патриарх Кирилл совершает чин освящения
мемориальной доски в Кремле

В ходе торжественного вечера состоялась церемония
награждения лауреатов Благотворительной программы памяти Великой княгини Евдокии. Награды были
вручены также победителям Межрегионального историко-просвятительского конкурса исследовательских
и творческих работ студентов и школьников «Служение Отечеству: события и имена».
По материалам Межрегионального
общественного фонда
«Центр Национальной Славы»

ЛИТУРГИЯ В ПРАЗДНИК ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» –
РУКОПОЛОЖЕНИЕ В САН ДИАКОНА
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декабря 2012 годы в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках г. Москвы в день праздника иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» совершил божественную Литургию епископ Красногорский
Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, управляющий Юго-Западным московским
викариатством.
Его Преосвященству сослужили протоиерей Алексей
Ладыгин, секретарь Юго-Западного московского викариатства, настоятель храма преподобной Евфросинии
Московской в Котловке, протоиерей Николай Карасев,
благочинный Андреевского благочиннического округа, настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых
Черемушках, настоятели и духовенство других храмов
викариатства.
Во время литургии Преосвященный епископ Иринарх совершил диаконскую хиротонию – рукоположил
в сан диакона чтеца Алексея Владимировича Денисова.
Торжественным пением «Величания» Пресвятой Богородице все священнослужители почтили икону «Знамение», многократно спасавшую Великий Новгород и
всю землю Русскую от бед и вражеских нашествий.
По окончании богослужения благочинный Андреевского округа протоиерей Николай Карасев поблагодарил Владыку за внимание и архипастырское окормление. Настоятель храма отметил своевременность
разделения Московской епархии на викариатства.
Только в Юго-Западном викариатстве, сказал отец настоятель, проживает более миллиона человек, здесь
развиваются новые приходы и строятся новые храмы,
по благословению Святейшего Патриарха освященные
епископом Иринархом, назначенным викарием Юго-Западного викариатства. «Вы, Ваше Преосвященство, сегодня совершили диаконскую хиротонию в день праздника иконы «Знамения» Пресвятой Богородицы – мы
также воспринимаем это как знамение великой милости
Божией к нашему храму. Сегодня мы являемся свидетелями новых гонений на христиан, – продолжал отец протоиерей, – не таких кровавых, как в прошлом веке, но не
менее суровых: это клевета и наговоры на Церковь, подлоги и другие бесовские козни. И чтобы противостоять
этому, мы должны явить единство в любви и вере».
Епископ Иринарх в ответном слове поблагодарил
священнослужителей и молящихся мирян за совмест-

Епископ Красногорский Иринарх
совершает диаконскую хиротонию

ную молитву и передал присутствующим благословение Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с пожеланиями им милости
Божией, духовного и материального благополучия в
семьях, и многих лет жизни. «Дай Бог, чтобы вера Христова, – сказал Владыка, – утверждалась и возрождалась в нашем земном Отечестве – в России и в престольном граде Москве. То безбожие, которому мы

были свидетелями в ХХ-м столетии, нанесло огромный
урон нравственности и вере православной». Владыка
отметил, что «сегодня многие люди не считают неправедной жизнью даже сотворенные ими смертные грехи, беззакония и развращенную жизнь, но Бог и в этом
состоянии призывает народ и всю Россию к покаянию
и выправлению своей жизни в духе праведности, жертвенной любви и заботы о своих ближних».
Преосвященный Владыка говорил об опасности выдавливания обществом и государством христианской
религии в пределы частной жизни. Он напомнил о причиненных притеснениях христианке в Великобритании
только за то, что она явно носила нательный крестик на
работе поверх своей одежды.
В своем слове епископ Иринарх коснулся также и
печальных для нашей столицы Москвы «плясок и бесовской вакханалии» молодых женщин в Храме Христа
Спасителя, некоторые из которых в период следствия
и пребывания в СИЗО именовали себя православными христианками. Владыка сказал: «Мы считаем, что
невозможно прославлять Бога, надругавшись над религиозными чувствами миллионов верующих людей
и, одновременно, цинично глумясь над народными
святынями. Впоследствии все мы были свидетелями
«Православного стояния за веру» богоспасаемой паствы – сотен тысяч верующих москвичей и граждан
России, вместе с которыми молитвенно скорбели о тех
израненных и оскверненных святынях, которые были
привезены в главный Храм страны из различных уголков России».
Завершая выступление, епископ Иринарх произнес:
«Церковь есть реальное начало вечной жизни на земле
– она есть начало вечности и верного пути к Богу». Владыка пожелал всем приобщиться божественной благодати с тем, чтобы сердца христиан всегда были храмом
Бога Живого, чтобы в каждом сердце жил Христос – Бог
и Господь наш.
Пресс-служба
Юго-Западного московского викариатства
10 декабря 2012 года
город Москва
храм Живоначальной Троицы
в Старых Черемушках
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СЛОВО ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА,
ВИКАРИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
УПРАВЛЯЮЩЕГО ЮГО-ЗАПАДНЫМ ВИКАРИАТСТВОМ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО СЛУЧАЮ ЗАКЛАДКИ КАМНЯ В ОСНОВАНИЕ ХРАМА
КАЛУЖСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ТЕПЛОМ СТАНЕ ГОРОДА МОСКВЫ
14 сентября 2012 года состоялась закладка первого камня и освящение основания
строящегося храма иконы Божией Матери Калужская, возведение которого
было начато на церковной территории храма святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы в Теплом Стане города Москвы.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла чинопоследование совершил
Преосвященный Иринарх, епископ Красногорский, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, управляющий Юго-Западным викариатством города
Москвы.
На закладке камня в основание храма присутствовал Префект Юго-Западного
администативного округа города Москвы Виктор Семенович Фуер, а также
руководители районной Управы и другие гости.
После освящения и приветственных слов со стороны администрации Префектуры
и районой Управы епископ Иринарх обратился к молящимся со словами приветствия
и духовно-нравственного назидания.
Глубокоуважаемый Виктор Семенович!
Глубокоуважаемые гости –
сотрудники районной Управы!
Всечестные отцы,
дорогие братья и сестры.
Сегодня мы совершили чинопоследование на освящение основания храма и
заложили камень, на котором зиждется
храм и который символизирует собой
Господа нашего Иисуса Христа. Церковь, учрежденная Христом на земле, по
слову апостола Павла является мистическим телом Христовым, а все мы – члены
этого тела Церкви.
Закладка храма и освящение первого камня – это всегда знаменательное
событие для жителей каждого жилого
района, потому что сегодня очередной
участок городской земли освящен для
строительств Дома Божия, в котором
будет жить Господь и в котором будет
совершаться бескровная жертва – Божественная Евхаристия. А затем, как это
происходит всегда, вокруг места евхаристического общения – вокруг храма складывается приходская община христиан,
которые начинают проявлять заботу не
только о своем спасении и угождении
Богу, но и служении своему ближнему,
то есть творят дела социального церковного служения и милосердия.
Храм всегда является центром миссионерской деятельности Церкви, центром
духовного просвещения и образования,
центром духовно-нравственного воспитания и приобщения к отеческой вере
детей и юношества – молодого поколения, которому предстоит обустраивать
будущее Православия в нашей стране.
И если родители или бабушки и дедушки, которые посещают храмы, но не
знают, чем занимаются их дети и где они
находятся в данное время, то результатом такого равнодушного отношения к

своему потомству становятся надвигающиеся на детей бедствия, о которых они
либо еще не знают или мало что в них
понимают. Главные из этих опасностей
– наркомания, алкоголизм, сквернословие и курение, другие подстерегающие
еще совершенно неопытного в жизни
молодого человека пристрастия и вредные привычки, без которых он может
свободно прожить, не ощущая никакой
надобности в них. Но Церковь для того и
существует, чтобы родители приходили
в храм вместе с детьми и воспитывали
их в духе евангельской нравственности и
вероучения.
Я надеюсь, что этот храм Калужской
иконы Божией Матери станет еще одним центром духовно-нравственного
воспитания для народа Божия, начиная
с малых детей и завершая их взрослыми
родителями и пожилыми людьми. Храм
существует для всех: здоровых и больных, богатых и бедных, простолюдинов
и интеллектуалов, ученых и неучей, пожилых и молодых, словом – для всего народа Божия. И чем больше храмов будет
строиться по всей нашей столичной земле, тем больше будет пользы для страны
и общества в целом. Русская Православная Церковь всегда была государствообразующей силой, объединяющей
гражданское общество в единое целое в
нашем земном Отечестве – России.
На протяжении тысячелетия созидания российского государства Церковь
всегда была вместе со своим народом,
превозмогая все трудности, тяготы и
испытания отечественной истории, неустанно трудясь над укреплением и
благоустройством
государственности
Земли Русской. Церковь всегда напоминала народу об общечеловеческих нравственных ценностях, останавливала его
от падений в беззакония, а во времена
военных действий, призывая к ратным

подвигам и защите от врага, который
пришел грабить и разорять нашу страну,
стремилась воспитывать высоконравственное отношение к поверженным
врагам и пленным. Церковь всегда учила народ Божий правде и истине. И вот
сегодня мы с вами заложили еще один
камень веры православной в здание нашей культурной, общественной и государственной жизни.
Я надеюсь, что дети и молодежь, которые будет воспитаны в этом храме на
основах евангельского учения, станут
со временем достойными преемниками государственных мужей, от которых
смогут принять духовно богатое наследие нашего Отечества, чтобы не только сохранить, но и усовершенствовать
культурные, материальные и духовные
ценности, созданные нашими отцами и
дедами, и передать их будущим поколениям.
Я хотел бы сегодня высказать особые
слова благодарности префекту Юго-Западного администативного округа города Москвы Виктору Семеновичу Фуер за
внимание к доброму начинанию строительства храма. Мы понимаем, что у руководителя Префектуры помимо строительства храмов существует множество
других особо важных административных
и хозяйственных проблем. И мы благодарны вам за то, что вы уделяете столько внимания Православию и религии
вообще, являющихся основами укре-

ВРУЧЕНИЕ НАГРАДЫ ПРЕФЕКТУ ЮЗАО МОСКВЫ В.С. ФУЕРУ
ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ 200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА
9 ноября 2012 года Преосвященный
епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий ЮгоЗападным викариатством города Москвы вручил префекту Юго-Западного
административного округа города Москвы Виктору Семеновичу Фуеру Юбилейную медаль Русской Православной
Церкви «В память 200-летия победы в
Отечественной войне 1812 года».
При вручении церковной награды
епископ Иринарх зачитал Префекту
ЮЗАО города Москвы Приветственный
адрес следующего содержания:
«Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Виктор Семенович!
Позвольте от всего сердца поздравить Вас с высокой Патриаршей наградой – медалью Русской Православной
Церкви в честь 200-летия победы нашего народа над наполеоновской армией в Отечественной войне 1812 года.

Замечательный русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов высокопарно
возгласил: «и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой!», ибо не может созидаться общество и укрепляться государство Российское, если оно
распадается, и невозможно выиграть
сражение, если люди утрачивают верность своему гражданскому долгу.
Верность гражданскому долгу – это,
прежде всего, способность идти вперед ради достижения идеалов, которые являются священными, невзирая
на опасности, искушения и соблазны,
встречающиеся на пути. На протяжении
сотен лет православная вера и свобода
народа, соединенные со стремлением
к благополучию близких, были и остаются теми идеалами, ради которых
наши предки отдавали свою жизнь, полагая ее на алтарь Отечества.
Жизнь отдают только ради чего-либо
святого, а священным может быть только то, что Сам Бог вложил в сознание

людей. Мы всегда были сильны соборностью сознания и широтой русской
души, жертвенностью и способностью
поддержать друг друга в трудную минуту. И фундаментом созидания такого
народного характера является Православие. Именно поэтому невозможно
объяснить ничем иным силу наших воинов, выстоявших и победивших армию
«дванадесяти языков», возглавляемую
Наполеоном, перед которым половина
Европы либо по принуждению, либо по
убеждению сомкнуло свои ряды, чтобы
сокрушить Россию.
Мы знаем, что этого не случилось,
ибо по слову апостола Павла от каждого домостроителя требуется всегда
оставаться верным (1 Кор. 4, 2). Может
быть этих слов и не знали те, которые
защищали на Бородинском поле батарею Раевского и под Малоярославцем
развернули наполеоновскую армию,
а позднее победоносно входили в побежденный Париж. Однако все они со-

пления нравственности в народе. Когда
среди народа падает нравственность,
то это путь ведет в никуда. Так погибли
многие великие цивилизации в мировой
истории, которые без нравственности
не смогли удержать устоев своих государств.
Мы благодарны также Главе районной
Управы и другим руководителям районной администрации, которые придают
важное значение строительству этого
храма.
Всем прихожанам, а также строителям и благотворителям храма желаю
крепости сил и доброго здравия, чтобы
вместе с настоятелем и церковной общиной смогли вы как можно быстрее завершить начатое строительство и новый
просторный храм стал местом общественной молитвы под его благодатными
сводами.
Бог да благословит ваши труды и да
сохранит вас Господь в добром здравии
от бед и скорбей на многая и благая лета!
ИРИНАРХ,
епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
управляющий
Юго-Западным московским
викариатством
14 сентября 2012 года
город Москва

храняли верность Богу и любовь к своему земному Отечеству – России. И
сегодня, спустя 200 лет после Великой
Победы над Наполеоном, мы преклоняем головы перед их подвигом и учимся
у них верности Богу, государству Российскому и своему народу. Можно с
уверенностью сказать, что если мы не
утратим и в наши дни своей верности
правде Божией, то наш народ сохранит
в себе великую силу преодоления любых трудностей и испытаний, которые
существуют сегодня и которые могут
постичь нас в будущем.
Глубокоуважаемый Виктор Семенович! Мы видим, с каким вниманием Вы
относитесь к возрождению духовности
и нравственности в нашем обществе.
Строительство новых храмов на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, поддержка
важных церковно-общественных инициатив в округе, реализация многих социальных программ и молодежных проектов – все это не остается без Вашей
помощи и внимания. Можно сказать,
что Вы совместно с Вашей командой
стоите на страже материальных, духовных и культурных интересов нашего
Окончание на стр. 16
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Отечества, внося неоценимый вклад в
развитие нового гражданского общества мира и согласия.
Мы верим, что продолжая дело наших славных предков, чью достославную память отмечаем в текущем году,
наш народ созидает свое будущее,
способное воспринимать от других
народов и обогащать себя общечеловеческими духовными и культурными
ценностями, но свободное от засилья
зарубежных идеологий, исторически
чуждых интересам нашего Отечества –
России.
Молитвенно желаю Вам и всем сотрудникам Префектуры Юго-Западного административного округа города
Москвы крепкого здоровья, духовного
и материального благополучия и помощи Божией трудах на благо Отечества!
Призываю на Вас и Ваши труды благословение Божие!
Епископ Красногорский ИРИНАРХ,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
управляющий
Юго-Западным викариатством
города Москвы».

Преосвященный Владыка Иринарх
вручил также Юбилейные медали Русской Православной Церкви «В память
200-летия победы в Отечественной
войне 1812 года»:
– первому заместителю префекта

ЮЗАО Любови Николаевне Финаевой,
– заместителю префекта ЮЗАО
Александру Леонидовичу Картышову,
– заместителю префекта ЮЗАО по
потребительскому рынку Надежде
Николаевне Морозовой.

Сотворение Храма
Строительство Православного храма

на привокзальной площади железнодорожной станции «Бутово»
5. Храм архитектурно украсит район,
станет визитной карточкой, лицом нашего района!
6. Шаговая доступность. Не нужно
ехать на общественном транспорте до
храма, можно дойти пешком. Сейчас до-

П

о благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, на привокзальной площади
железнодорожной станции «Бутово» был
выбран участок под строительство храма в честь священномученика Серафима митрополита Петроградского. Когда
успешно прошли слушания, была согласована и утверждена вся документация
по земельному участку, ответственный
по строительству храма священник Максим Глухих получил от управляющего
Юго-Западным викариатством епископа
Иринарха благословение на строительство временного храма.
О причинах возведения храма на этом
месте и о ходе строительства рассказывает отец Максим.
Почему мы строим храм
1. Чтобы восстановить историческую
справедливость – ведь, сколько храмов
было порушено в годы гонений на церковь, до революции храмов в Москве
было сорок сороков, это притом, что населения было намного меньше, чем теперь!
2. Когда приходишь на привокзальную
площадь станции «Бутово» создается такое впечатление, что попадаешь в далекое советское прошлое, площадь нужно
реконструировать и благоустроить. Началом благоустройства будет строительство православного храма.
3. Строительство храма поднимет
культурно-нравственный облик района,

улучшит его социальный статус, сделает
район более привлекательным для проживания!
4. При храмах обычно развивается
большая социальная работа, миссионерство (духовное просвещение, катехизаторские беседы и т. д.), работа с молодежью (воскресная школа, различные
кружки, военно-патриотический клуб, рукопашный бой, спортивные мероприятия
и т. д.), социальная служба (помощь бедным, вещевая помощь, бесплатные обеды и т.д.). Все это сделает храм духовным
центром района, который будет приносить только пользу всем слоям населения!

бираться до близлежащих храмов очень
неудобно, да и находятся они достаточно
далеко, пешком дойти сложно.
7. Строя храм, мы выражаем желание
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По окончании официальной церемонии награждения общение было продолжено в неформальной обстановке.
В ходе беседы обсуждались вопросы
церковно-государственного
сотрудничества, общественной жизни округа, развития социальной деятельности
Церкви в рамках программ викариатства и прочее.
Особое внимание уделялось реализации «Программы строительства 200
храмов». Детально оговаривались варианты размещения новых приходов
на различных участках Юго-Западного
административного округа, а также их
дальнейшего развития, а также вопросы благоустройства церковной жизни
согласно основным направлениям: социальному служению, работе с молодежью, миссионерству, духовно-просветительской деятельности и катехизации.
По итогам встречи были намечены
перспективы дальнейшего сотрудничества в области возрождения традиционных духовно-нравственных и
традиционных культурных ценностей,
реализации общественно значимых
проектов.
Пресс-служба
Юго-Западного московского
викариатства
9 ноября 2012 года

ХРАМ РЯДОМ С ДОМОМ
множества людей, которые хотят, чтобы
церковь была построена на привокзальной площади.
И, наконец, храм это дом Божий, где
совершается служба Богу, каждый человек поддерживающий строительство,
вносит свою лепту в богоугодное дело,
которое не останется незамеченным у
Господа, но вознаградится и в этой, и в
будущей жизни!

23 сентября 2012 г. На месте строительства будущего храма прошел первый
молебен. Несмотря на плохую погоду, на
место строительства храма пришло много верующих, которые молитвенно поддержали доброе начинание.
Храм всегда строился всем миром,
и мы надеемся что Господь пошлет нам
людей, верующих, щедрых, которые
помогут нам довести до конца это Богоугодное начинание – жертвуйте на
строительство Храма – дома Божьего
на земле. Жертва привлекает к человеку
милость Божию – Сам Всевидящий Господь благословляет и милует каждого
благотворителя, Им Самим обещано:
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».
И да воздаст вам Господь мира, добра и Многая Лета!
www.butovo.prihod.ru
По вопросу помощи храму можно
связаться с ответственным по строительству храма священником Максимом Глухих 8-985-183-75-94.
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Очаг для детских душ

С

вященник Игорь Прасолов, у которого пять своих детей, берет к себе на
выходные сирот из интерната. Уникальный проект поддержали прихожане.
– Однажды я натолкнулся на страш-
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ную статистику, – рассказывает отец
Игорь, – 40 процентов выпускников интернатов попадают в тюрьму, столько же
становятся наркоманами и алкоголиками, а 10 процентов заканчивают жизнь

самоубийством. И только каждый десятый социально адаптируется. Почему так
происходит? У этих ребят нет опыта нормальной жизни в семье. Я понял, что они
должны хоть ненадолго, но выбираться
жить в семьи. Начал с себя. Договорился с директором интерната № 24, что на
воскресенье буду под мою ответственность забирать нескольких ребят к себе
домой. Они приезжали утром на службу, а затем пять-шесть человек (столько
вмещалось в мою машину) ехали ко мне
в гости.
Так семь лет назад московский священник Игорь Прасолов начал проект
«Семья на выходной». Это уникальный
опыт по социализации воспитанников
интернатов, единственный пока в Москве. Самому отцу Игорю 42 года. Он
клирик храма Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутове. И прихожане тоже стали брать в свои семьи на
выходные и каникулы детей-сирот. Возникло целое сообщество «Наши дети». В
него входит около 15 семей.
Интересуюсь у отца Игоря, что делают сироты, находясь в семье.
– Больше всего они, конечно, любят
общаться, поговорить по душам. Но и
участвуют в семейных делах. Ходят за
продуктами в магазин, помогают готовить обед, убирать. Тут мы не допуска-

СЕМЬЯ НА ВЫХОДНОЙ
ем никакой обязаловки, чтобы у детей
не возникло чувство, что они пришли за
что-то отрабатывать. Всё происходит в
игровой форме и без переутомления.
Главное, чтобы они почувствовали человеческое тепло, доброту. В основном,
это не круглые сироты, а социальные, у
которых есть родители, но они лишены
родительских прав. Эти дети пришли в
интернат из ада нелюбви, у большинства
из них было представление о семье как
о чём-то жутком. Но, попадая в нормальную семью, они по-другому начинают
себя вести, успокаиваются.
Недавно внутри проекта «Семья на
выходной» появилось новое направление – «Няня на выходной». Интернатские
девочки-подростки помогают ухаживать
за маленькими детьми. Поначалу девчонки со страхом брали младенцев на
руки, а теперь радуются: как это, оказывается, здорово – кормить малыша с
ложечки и, когда он тебя узнаёт и улыбается. Появилась даже особо популярная няня Зоя Ерохина, которую особенно
хотят видеть. Оказалось, ещё год назад Зоя не любила возиться с детьми,
а теперь думает после интерната пойти
учиться на воспитателя или на учителя.
Елена АЛЕКСЕЕВА

ОСВЯЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ХРАМА
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО
В СЕВЕРНОМ БУТОВЕ ГОРОДА МОСКВЫ

П

о благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла 1 ноября 2012 года Преосвященный епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха и
управляющий Юго-Западным московским викариатством совершил малое
освящение временного храма-часовни
благоверного князя Димитрия Донского, сооруженного на территории предстоящего строительства одноименного
храма святого благоверного великого
князя Димитрия Донского – Патриаршего подворья в Северном Бутове города
Москвы.
Его Преосвященству сослужили протоиерей Алексий Ладыгин, секретарь
Юго-Западного Московского викариатства, настоятель храма преподобной
Евфросинии Московской в Котловке,
священник Андрей Алексеев, настоятель
Патриашего подворья при храме благоверного князя Димитрия Донского,
ответственный за его строительство,
другие священнослужители храмов ЮгоЗападного викариатства города Москвы.
По завершении чинопоследования
малого освящения священник Андрей
Алексеев от лица прихожан и себя лично выразил сыновнюю благодарность
Святейшему Патриарху Кириллу за преподанное первосвятительское благословение на освящение храма-часовни и
начало литургической жизни на приходе.
Настоятель Патриаршего подворья сердечно поблагодарил Преосвященного
Владыку Иринарха за отеческое внимание, мудрые наставления и постоянную
архипастырскую поддержку, оказываемую священнослужителям викариатства при решении приходских проблем,
возникающих при учреждении новых
церковных Общин, и сказал: «Дорогой
Владыка, мы находимся под большим
впечатлением от того, что совершается
на наших глазах. Воистину велика сила
архиерейского благословения! Всего лишь шесть недель назад мы начали
строить этот храм-часовню, а сегодня
по молитвам Вашего Преосвященства
на выделенном для строительства храма земельном участке уже возведен Дом
Божий – дом молитвы. И в нем уже сегодня будет совершено величайшее Таинство Божественной Евхаристии».
С чувством глубокой благодарности
от имени прихожан священник Андрей
Алексеев преподнес епископу Иринарху на молитвенную память икону свято-

го благоверного князя
Димитрия
Донского
– небесного покровителя прихода и новосооруженного на церковной территории храма.
В ответном слове
Преосвященный Владыка Иринарх преподал духовенству и
прихожанам храма благословение Святейшего Патриарха Кирилла,
сердечно
поздравил
настоятеля и молящихся с началом литургической жизни на приходе
и пожелал прихожанам,
прилагающим усилия
по предстоящему строительству храма, чтобы
благословение Божие
неотступно сопутствовало их трудам во Славу Святой Церкви Христовой.
«Для того чтобы
люди становились христианами, – произнес
Владыка, – имели правильное учение о вере
и устраивали свою личную, семейную,
общественную, государственную жизнь
согласно христианскому вероучению,
необходимо, прежде всего, иметь место
евхаристического общения, то есть храм
для молитвы и участия в Таинствах Церкви. И пусть освящен всего лишь временный храм, но в нем уже с сегодняшнего
дня будет совершаться благодарственная, умилостивительная и бескровная
жертва Богу, соединенная с молитвами
о прощении прегрешений и о том, чтобы Господь не отвращал своего лица от
народа Божия и помогал человеку в его
крестоношении и многотрудной жизни на земле. Сегодня настал тот день,
когда еще одна часть жилого массива
стольного града Москвы будет освящена
присутствием храма Божия и совершаемых в нем молитвословий. И молитва,
совершаемая в храме, будет помогать и
освящать жизнь жителей этого района,
низводя на народ Божий божественную
благодать Святого Духа».
Владыка Иринарх напомнил, что «этот
храм, посвященный святому князю Димитрию Донскому, созидается не только в знак почтения трудов подвижника

веры и благочестия, но и прославленного на поле брани государственного
строителя, великого князя московского
и победоносного защитника Отечества и
Земли Русской. Совсем недавно в этом
же районе мы освящали храм-часовню
на месте предстоящего строительства
храма в память святого праведного воина-адмирала Феодора Ушакова, нашего государственного деятеля и великого
военачальника, который на службе Отечеству за всю свою жизнь не проиграл
ни одного военного сражения. Великий
князь Димитрий Донской является таким
же святым Печальником Земли Русской,
который защищал ее от иноземных завоевателей и монголо-татарского ига,
заботился о процветании в государстве
российском справедливости и материального благополучия, расцвета отечественной национальной культуры и образования на Руси. Дай Бог, – продолжал
Преосвященный Владыка, – чтобы примеры веры и благочестия, патриотизма
и государственного строительства, храбрости и великих воинских побед, которые одерживали эти два великих русских святых – великий князь Димитрий

Донской и адмирал Феодор Ушаков, их
поразительная верность Православию
и своему земному Отечеству – Великой
Московской Руси и Великой России, стали примером восхищения и подражания
для сегодняшнего российского народа и
его будущих поколений».
В завершение архиерейского богослужения Владыка вручил настоятелю
Патриаршего подворья священнику Андрею Алексееву церковную награду –
юбилейную медаль Русской Православной Церкви «В память 200-летия победы
в Отечественной войне 1812 года».
После чинопоследования малого освящения в храме-часовне была совершена первая на этом месте Литургия
– Божественная Евхаристия, в Таинстве
которой приняли участие молящиеся за
богослужением прихожане.
Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства
1 ноября 2012 года
Храм святого благоверного великого
князя Димитрия Донского – Патриаршее
подворье в Северном Бутове города Москвы
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сентября 2012 года в актовом зале Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному
служению состоялась Конференция священнослужителей, несущих послушание в следственных изоляторах города Москвы на тему: «Задачи пенитенциарных
священнослужителей по исполнению миссии тюремного служения».
В работе встречи приняли участие председатель
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх,
начальник Отдела воспитательной работы ГУФСИН
Москвы майор внутренней службы Дубровин Геннадий
Александрович, заведующие секторами и сотрудники
Синодального отдела по тюремному служению, 32 священнослужителя тюремных храмов, осуществляющие
духовно-пастырское окормление участников уголовно-исполнительных процессов СИЗО города Москвы,
представители общественных организаций, имеющих
отношение к православному пенитенциарному служению, миряне-волонтеры, участвующие в окормлении
заключенных московских следственных изоляторов.
Работа конференции началась вступительным приветствием и последующим выступлением Преосвященного епископа Иринарха, председателя Синодального отдела по тюремному служению. Владыка
изложил основные направления тюремного служения:
духовно-просветительская деятельность, богослужение и пастырское душепопечение о заключенных,
нравственная ресоциализация и защита достоинства,
свободы и прав человека. При этом было подчеркнута
необходимость обращения Церкви ко всем участникам
уголовно-исполнительного процесса – лицам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях и вышедшим
на свободу, членам их семей, которые также испытывают, с пастырской точки зрения, определенные моральные трудности.
Церковь обращает свое служение ко всем людям
вне различий по религиозному, национальному, культурному, социальному или иному признаку, включая
и людей неверующих, если они нуждаются и готовы
принять помощь Церкви. Поэтому внимание пенитенциарных священнослужителей должно уделяться и
сотрудникам учреждений, часто находящимся в таких
тяжелых с моральной точки зрения условиях и нуждающимся в духовной помощи.
Это касается и всех других лиц, имеющих отношение к данным направлениям деятельности и подвергающихся профессиональной и моральной деформации. Сотрудники пенитенциарных институтов, часто
наблюдающие происходящие в среде «сидельцев»
процессы порочного общения, в какой-то мере склонны принимать позиции своих подопечных, что чревато
распространению греховных с точки зрения Церкви
идей среди сотрудников и членов их семей. Возможны и обратные изменения личности в виде склонности к грубому сопротивлению «зоновской морали» и
склонности к насилию. Все это способствует моральному «выгоранию» личности, противостоять которому
– задача пастырского душепопечения и духовно-нравственного просвещения среди этой категории лиц.
Синодальным отделом выдвинуты на рассмотрение
Минюста России, как органа, определяющего правоприменительные позиции для ФСИН России, несколько идей по реализации института тюремных капелланов.
Вопрос о выделении в структуре Минюста России
и в управлениях по субъектам Российской Федерации
должностей государственных служащих – помощников
руководителей по работе с верующими и соблюдению
прав на свободу вероисповедания, предусмотрев возможность замещения их священнослужителями (при
условии получения благословения правящих архиереев местных епархий). Создание «вертикали» сотрудни-

ков, ответственных за выполнение конкретных задач
по возрождению духовности, значительно ускорит их
реализацию.
Вынашивается предложение о расширении доступности Церкви не только для заключенных, поскольку
учреждения ФСИН России часто расположены в труднодоступных местностях и являются градообразующими или поселкообразующими организациями. Речь
идет об обустройстве молитвенных помещений в зданиях управлений системы Министерства юстиции, что
оказало бы положительное влияние на поведение сотрудников, укрепление трудовой дисциплины, уменьшение конфликтных ситуаций, решило бы проблему
доступности православного вероисповедания для сотрудников УИС. В ряде государств бывшего СССР имеются прецеденты создания православных (домовых)
храмов в зданиях государственных учреждений.
Те же самые помощники руководителей учреждений
по работе с верующими могли бы одновременно быть
настоятелями этих храмов или молитвенных помещений в зданиях территориальных управлений и осуществлять благочиннический надзор (где это необходимо)
за функционированием тюремных храмов в пенитенциарных учреждениях. Но надо иметь в виду, что эти
православные священнослужители по должности обязаны будут заботиться и о верующих иных конфессий,
обеспечивать их право на общение с представителями
духовенства инославных религиозных организаций.
По ходу выступления Владыка Иринарх отвечал на
многочисленные вопросы слушателей, касающиеся
исторических аспектов организации тюремного служения в дореволюционной России, статуса, обязанностей и финансирования государственных служащих из
числа православного духовенства и иным затрагиваемым проблемам.
Краткое выступление представителя ГУФСИН России Г.А. Дубровина было посвящено вопросам организации практического обеспечения деятельности
священнослужителей и молитвенных сооружений в
следственных изоляторах Москвы, возлагаемой на сотрудников воспитательных служб и имеющихся трудностей в этой работе. Выступающий также призвал
присутствующих к более тесному общению с представителями воспитательных служб, часто отвлекаемых на иные меропритяия, большей настойчивости

в достижении поставленных целей. В свою очередь
Геннадий Александрович пообещал направить от лица
представляемой им службы циркулярные указания по
вскрывающимся в ходе данного совещания проблемным вопросам.
В состоявшихся далее выступлениях практических
работников тюремного служения епархии города Москвы высказывались насущные проблемы, возникающие в повседневной работе, часто в процессе обсуждения инициирующие предложения со стороны
присутствующего тюремного духовенства и работников пенитенциарной системы. В результате такого обмена опытом часть вопросов находили свое разрешение в ходе собрания. Своеобразные в своем развитии
подходы и методы духовно-пастырского окормления
в условиях режимного учреждения разрабатывались
и получали архипастырское благословение в ходе обсуждения.
Затруднения посещаемости богослужений, высказываемые большинством выступающих священнослужителей, признаны весьма трудными для реализации
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из-за специфики деятельности СИЗО и необходимости организации сопровождения заключенных. В то же
время каждый из присутствующих клириков находил
практические выходы из ситуаций, посещая верующих
в камерах, расширяя возможности пастырской работы.
Общей проблемой названо также составление заявок на посещение храма, которое не всегда согласуется со священнослужителями.
Проблему СИЗО-1, имеющего несколько строго
изолированных корпусов, высказанную в выступлении
протоиерея Сергия Горшкова, предложено решить
совместными с ГУФСИН усилиями путем создания в
корпусе, где отсутствует храм, молитвенной комнаты,
куда можно было бы перенести антиминс и служить
божественную Литургию, причащая верующих данного корпуса. Начальником отдела ГУФСИН обещано содействие в решении данного вопроса.
Одобрением встречены сообщения:
– старшего священника СИЗО 2 о проведении бого-
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служений в храме Бутырского тюремного замка трижды в неделю;
– и священника СИЗО 6 о массовом стремлении к
крещению подследственных женщин и их детей. Регулярная работа священнослужителя с паствой благодатно влияет на оперативную обстановку в учреждениях и на поведение лиц, в них содержащихся. Это
повсеместно признается представителями администрации учреждений УИС и членами организаций общественного контроля.
Со вниманием было выслушано сообщение священника Александра Слесаренко об особенностях
работы с заключенными в тюремной больнице. Были
высказаны замечания и предложения по причащению
и личному общению с инфекционными больными, поведению тюремного священника с тяжелыми и умирающими больными, в том числе с инославными верующими.
Затрагивалась священнослужителями и тема кахетизации заключенных. Однако более всего говорилось

в направлении организации духовно-просветительской работы и кахетизаторской деятельности среди
сотрудников ГУФСИН России по городу Москве. Всеми
присутствующими признана необходимость активизации этого направления деятельности.
В этом же ключе прозвучало выступление присутствующего на собрании заместителя генерального
директора Международного фонда славянской письменности и культуры Редкого Леонида Юрьевича, рассказавшего о возможности дистанционного обучения
церковно-славянскому языку (в том числе и для заключенных, интерес которых в этом отношении довольно
значителен), организации концертных выступлений
фонда в учреждениях перед сотрудниками и лицами,
в них содержащимися, а также иных направлениях деятельности фонда, могущих быть использованными, в
том числе, и для катехизаторских мероприятий.
В заключение собрания Преосвященный епископ
Иринарх поблагодарил присутствующих за усердие в
исполнении их нелегкого послушания и благословил
на дальнейшее тюремное служение в храмах СИЗО города Москвы.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
12 сентября 2012 года

«АМНИСТИЯ ДУШИ»
14 декабря 2012 года на сцене Московского Молодежного Театра под руководством Вячеслава Спесивцева состоялся заключительный этап VI-го Всероссийского фестиваля искусств молодежных коллективов
воспитательных колоний под названием «Амнистия
души». Проект поддерживают известные артисты, поэты, писатели, режиссеры, художники, спортсмены и
политические деятели, которые образуют оргкомитет
фестиваля.
Открыл фестиваль заместитель директора ФСИН
России генерал-майор внутренней службы Анатолий
Анатольевич Рудый. Он отметил большое воспитательное значение проводимого мероприятия и вручил
награды ФСИН России активным участникам оргкомитета, которые в этом году неоднократно выезжали со
своими творческими программами в воспитательные
колонии различных регионов России.
Вячеслав Спесивцев – руководитель театра – рассказал, что в этом году были учреждены 11 номинаций
фестиваля: как традиционные вокал, хоровое пение,
авторская песня, хореография, так и впервые представленные – кукольный театр, видеостудия, киносту-

чьи воспитанники стали победителями номинаций. Дипломы и подарки им вручали известные деятели культуры и искусства.
Российская актриса театра и кино Поля Полякова
вручила награды исполняющему обязанности начальника Брянской воспитательной колонии (воспитательного центра) Виталию Михайловичу Мединскому
На заключительной встрече VI-го Всероссийского
фестиваля искусств молодежных коллективов воспитательных колоний «Амнистия души» присутствовал сотрудник Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению диакон Алексей Алексеев.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
14 декабря 2012 года

дия, театральная постановка. Победители удостоились
чести принять участие в заключительном этапе фестиваля, выступив со своими программами на сцене Московского Молодежного Театра.
Победителями в номинации «хоровое пение – девушки» стали воспитанницы Рязанской воспитательной колонии, чей коллектив с большим мастерством и артистизмом исполнил
в русских национальных костюмах народную песню и танец.
Коллектив из Белореченской воспитательной колонии Краснодарского края –
победители в номинации «хоровое пение
– юноши» – после своего выхода на сцену
сами оказались зрителями выступления
российкого спортсмена-богатыря Александра Муромского, который затем вручил воспитанникам диплом и подарки.
В номинации «оригинальный жанр» с
своим стихотворением выступил Руслан
Артюхин, воспитанник Усманской воспитательной колонии Липецкой области. Награды вручила член Оргкомитета российская
актриса театра и кино, театральный режиссер Оксана Анатольевна Мысина, которая
исполнила песню Булата Окуджавы. Она обратилась к руководству ФСИН с просьбой о
досрочном освобождении Руслана.
Наград фестиваля были удостоины также
и те руководители воспитательных колоний,
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ходилось братское кладбище. Теперь
на том месте насадили сосенки. Отец
Роман, знакомивший священников с
монастырем, рассказал, что саженцы
сажали на штык лопаты, так как глубже
везде лежат человеческие останки. Отсутствие досок и ткани говорит о том,
что людей массово хоронили, просто
сваливая в общие могилы. Несмотря на
ведущиеся строительные работы, в Троицком храме идут богослужения. Довелось воочию увидеть подземелья храма
и две комнаты, где содержались заключенные (в основном репрессированные)
в последние дни перед расстрелом.
Кирпичные каменные своды этих помещений, двухъярусная деревянная кровать, черепа и кости в углублениях стен
оставляют жуткое впечатление. Существует версия, что комната, где непосредственно проводились расстрелы,
была заложена перед самой передачей
монастыря Церкви.
Все человеческие останки были собраны братией и захоронены весной
2012 г. На установленной плите выбито

Круглый стол по итогам первого модуля

бразную «экскурсию» по учреждению.
Откровением для священников стало то,
что осужденные к пожизненным срокам
наказания трудоустроены и шьют форменную одежду и варежки, а также то,
что они все-таки по закону имеют право
на освобождение. Эти узники имеют
право на ежедневную прогулку в течение полутора часов. Участники семинара
осмотрели дворики для прогулки заключенных.
На территории учреждения построен храм, его посещают заключенные со
строгого режима. Имеется православная библиотека. Литургия служится два
раза в месяц, накануне исповедуются
50–60 человек. Есть свой клирос. Храм
всегда открыт для посещения, община
собирается, читаются утреннее и вечернее правила. Тюремный батюшка
перед крещением проводит продолжительные беседы, крестит не сразу,
«торопиться здесь некуда, сроки большие». Ребят принимают в общину по
решению священника и старосты общины. Отец Максим особенно отметил

В ТЕМНИЦЕ БЫЛ, И ВЫ ПРИШЛИ КО МНЕ
В Пермском институте ФСИН России прошел Четвертый семинар для тюремных священников
Занятия в институте

Ч

етвертый семинар «Особенности
религиозно-просветительской деятельности в учреждениях уголовноисполнительной системы» для священников, несущих пастырское послушание
в местах лишения свободы, начал свою
работу 6 ноября 2012 года в Пермском
институте Федеральной службы исполнения наказаний.
Пермь встретила слушателей обильным снегопадом, который не прекращался почти сутки и доставил достаточно
хлопот транспортникам как на суше, так
и в воздухе. Поэтому многим священнослужителям пришлось приступать к учебе
буквально «с колес».
До недавнего времени Пермь была
«закрытым» городом, потому что более
90% имеющегося производства относилась к оборонной промышленности.
Наверное, поэтому конверсия ударила
по жителям области, а теперь уже края,
больнее, чем в других регионах. Многие
вспоминают время, когда на военных
заводах Перми на драгоценных станках,
которые способны ковать восьмиметровые стволы орудий, как говорят «с нулевой эллипсностью», заставляли делать
сковородки. Только немногие предприятия смогли выжить. Безработица и
соответственно безденежье наверняка
внесли свои коррективы в криминогенную характеристику региона. Возможно, поэтому Пермский край является
одним из лидеров по количеству исправительных учреждений и их сидельцев
в стране. Их спектр – от малолеток до
пожизненников. В этих условиях тюремное служение приобретает особое значение.
Семинар начался с организационного
занятия. Заместитель начальника института полковник внутренней службы Никитюк Сергей Михайлович тепло поздравил
слушателей с началом учебы и рассказал
об истории создания института, его специализации и традициях. Внушил слушателям уверенность, что это учебное
заведение, если не сейчас, то в ближайшем будущем, станет лучшим в России.
Его коллега – заместитель начальника
института по кадрам подполковник внутренней службы Гагарин Алексей Юрьевич – разъяснил священникам принципы
подбора курсантов, сообщил, какой конкурс при поступлении был в 2012 году, и
ответил на вопросы. Куратор группы начальник курсов повышения квалификации института подполковник внутренней
службы Осипов Павел Станиславович
провел экскурсию по учебному заведению, ознакомил с жизнью курсантов. В
завершение священники познакомились
с психологом института и по достоинству
оценили кабинет релаксации.
Следующее
занятие
в
рамках
уголовно-правового модуля провел заместитель директора института по науке

подполковник внутренней службы Маркелов Сергей Владимирович. Начав занятие с показа фильма о подписании
соглашения о сотрудничестве между
Русской Православной Церковью и Федеральной службой исполнения наказаний, он подробно рассказал о концепции
развития уголовно-исполнительной системы и сроках ее реализации.
Интересные лекции кандидата психологических наук Кусакиной Елены Аркадьевны неоднократно превращались в
коллективные обсуждения слушателями
тех или иных проблем тюремного бытия.

Соликамск ИК-2 «Белый лебедь»

П

еред посещением исправительного
учреждения сотрудники Пермского главка, которые провели интересную
экскурсию по музею истории Усольлага
НКВД СССР, рассказали об истории формирования
уголовно-исполнительной
системы в регионе, о жизни колоний
края в советские годы. Замечательно то,
что упоминались имена и демонстрировались фотографии не только руководителей и почетных работников УФСИН, но
также и выдающихся личностей из числа
заключенных, содержавшихся в колонии
в разное время. В военные годы, многие
заключенные освобождались и направлялись на фронт, на передовую и нередко становились героями Советского
Союза.

Идут занятия

прошение «упокой, Господи, души невинно убиенных рабов твоих».
Главным объектом посещения г. Соликамска стала знаменитая колония
«Белый лебедь», в которой содержатся
приговоренные к пожизненному сроку наказания преступники. При СССР в
ней успешно перевоспитывались «воры

заслугу старосты в слаженной жизни
общины.
Несмотря на дальнюю дорогу, тяжелые впечатления от пожизненной неволи
в колонии, от злодеяний тех, кто в ней содержится, священники остались в целом
довольны поездкой и результатами выездного занятия.

Чусовой ИК-10.
Рок-опера «Искушение»

В

Посещение православной библиотеки ИК-10

Слушатели посетили и старинный
(XVIII века) Троицкий монастырь (Вознесенский), в котором в советские годы
располагался следственный изолятор.
Первые насельники восстанавливающегося монастыря по всей территории до
сих пор находят человеческие останки.
Справа от алтарной стены ранее на-

в законе». И одной из версий названия
«Белый лебедь» стала ассоциация с последней «лебединой песней» для данной
категории преступников. Заместитель
начальника колонии полковник внутренней службы Хасамедов Ш.А. и начальник
отдела безопасности майор внутренней
службы Швецов А.С. провели своео-

соответствии с расписанием слушатели семинара посетили учреждение
строгого режима в г. Чусовой.
Сотрудники колонии подготовились
ко встрече священнослужителей. Участников семинара встретил исполняющий
обязанности заместителя начальника
учреждения майор внутренней службы
Бдоян Геворк Игитханович, подробно
ознакомил с историей ИК-10, показал
условия проживания осужденных в отряде, спортзал, медсанчасть. Затем
слушатели побывали в профессиональном училище, познакомились с директором школы Третьяковым Александром
Викторовичем. Откровением стало то,
что осужденным, успешно окончившим
среднюю школу, дано право продолжить образование в высших учебных заведениях страны. В частности, многие
осужденные дистанционно обучаются в
Православном Свято–Тихоновском государственном университете. Но больше всего слушателей поразили тюремный храм и православная библиотека.
В 2004 году всего за три месяца был
срублен просторный красивый храм,
освященный в честь святителя Николая
Чудотворца. Со слов настоятеля храма
иерея Сергия Горбова, никогда в храме не было более сплоченной общины,
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В спортзале ИК-10

чем та, которая строила этот Божий
дом. Сейчас община насчитывает более 50 прихожан из числа заключенных,
ежедневно совершаются утреннее и
вечернее правила, периодически читаются Утреня и Обедня без возгласов
священника. Староста храма регулярно
проводит с прихожанами храма беседы
на православную тематику. Священники
поставили свечи и торжественно пропели тропарь и величание святителю
Николаю. Отец Сергий поделился богатым опытом окормления осужденных в
колонии и рассказал, что зачастую приобщиться к жизни Церкви заходят и сотрудники колонии.
Сотрудники психологической лаборатории во главе с Петуховой Анастасией
Валерьевной рассказали об организации психологической службы в колонии,
поделились опытом выделения из всей
массы осужденных «групп риска» и методиками работы с ними.
В заключение в клубе учреждения
осужденные представили вниманию
священников созданное своими силами
красочное представление – рок-оперу
«Искушение», а майор внутренней службы Бдоян Г.И. вручил каждому посетителю DVD-диск с записью фильма о строительстве храма и жизни колонии, а также
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Икону Ангела Хранителя –
на память генералу

В

Пермском институте ФСИН России завершил работу Четвертый
образовательный семинар тюремных
священнослужителей
«Особенности
религиозно-просветительской деятельности в учреждениях УИС».
Программа из трех модулей, предусматривающая 80 академических часов
лекций и практических занятий, полностью
выполнена. В период обучения слушатели
посетили три исправительных учреждения, в том числе «Белый лебедь» в г. Соликамске для осужденных пожизненно.
К проведению выездных занятий
привлекались практические сотрудники
колоний по направлениям деятельности.
Особую значимость для священников
имели практика организации духовнопастырского окормления осужденных,
опыт строительства храма и создания
общины на примере ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю (г. Чусовой).
По итогам каждого модуля проводились итоговые круглые столы с приглашением представителей территориального главного управления ФСИН России.
Очень понравилась встреча слушателей
с начальником института доктором юри-

Группа священников осматривает комнату досуга в ИК-10

ся непосредственно к храму. Священникам пришлось в темноте, в сильнейшую
метель самостоятельно подниматься в
гору, и, наверное, каждый из них подумал
о нелегкой жизни нынешних и особенно
прежних обитателей монастыря. Зато открывшийся взору Крестовоздвиженский
храм и сама служба в нижнем пределе
Иверской Иконы Божией Матери оставили незабываемые впечатления. Атмосфера многострадального монастыря,
27 священников которого причислены к
лику святых, не может оставить равнодушным никого. Наверное, поэтому даже
в такую непогодь храм был полон молящимися. После службы перед трапезой
настоятель монастыря иеромонах Дорофей Гильмияров рассказал тюремным
священникам о трагических страницах
истории монастыря, о нынешних традициях и трудностях его насельников.

В спортзале ИК-10
протоиерей Виктор Проничкин

Вопрос к священнику тюремного храма

В музее Пермского края (ИК-10)

общую фотографию священнослужителей на крыльце церкви.
Трехчасовая обратная дорога показалась удивительно короткой, каждый
осмысливал полученные от посещения
впечатления.
На следующий день в институте после занятий состоялся круглый стол с
участием слушателей семинара, преподавателей высшего учебного заведения
ФСИН России и представителя Пермского Главка, начальника воспитательного
отдела полковника внутренней службы
Бучковского Сергея Павловича. Отведенного времени явно не хватило для обсуждения наболевших вопросов, причем
спектр их распространялся от уголовного законодательства до введения штатных должностей священнослужителей в
колониях страны.

дических наук Злобиным Сергеем Ивановичем. Генерал подробно рассказал о
своем институте, перспективах его развития, правилах и традициях. С большой
теплотой отозвался об отношениях с епископом Красногорским Иринархом, который более 8-ми лет возглавлял огромную Пермскую и Соликамскую епархию
и создал в крае Духовную семинарию. В
благодарность за предоставленную возможность обучения и быта слушатели
подарили начальнику института освященную икону Ангела Хранителя.
В воскресенье по договоренности с
правящим архиереем слушателям была
предоставлена возможность послужить в
прекраснейшем храме Белогорского монастыря. Свой отпечаток на посещение
наложила природа. Снежная круговерть и
гололед не позволили автобусу поднять-

В период обучения состоялась встреча священников тюремных храмов протоиерея Александра Никитенко (Сыктывкарская и Воркутинская епархия) и протоиерея Виктора Проничкина (Самарская
и Сызранская епархия) с курсантами
института. По мнению преподавателей,
беседа оказалась очень полезной и плодотворной.
В рамках культурной программы священники посетили г. Кунгур и его незабываемые ледяные пещеры. Профессиональный экскурсовод провел их по
полуторакилометровым лабиринтам и
гротам пещер, рассказал о научных гипотезах их образования и об истории их
изучения. Особенно запомнились кристально чистые озера с их обманчивой
глубиной и цветом.
В завершение семинара слушатели во
главе с иеромонахом Игнатием (Гайловым), клириком Спасо-Преображенского
монастыря Смоленской и Вяземской
епархии, освятили кухню и столовую института.
Итоговый круглый стол состоялся 15
ноября 2012 года в зале заседаний Ученого совета института. Состоялся предметный разговор о проблемах и перспективах развития тюремного служения
в Русской Православной Церкви. Высказано общее мнение в необходимости
продолжения практики проведения по-

добных курсов и организации аналогичных семинаров на епархиальном уровне.
Затрагивались вопросы юридического
статуса священнослужителей, несущих
пастырское послушание в пенитенциарных учреждениях страны, возможности
их выдвижения в члены Общественных
наблюдательных комиссий непосредственно от религиозной организации.
Практически все выступающие священнослужители выразили признательность председателю Синодального
отдела Московского Патриархата по
тюремному служению епископу Красногорскому Иринарху за возможность повышения своей квалификации на данном
обучающем семинаре и благодарность
руководству и сотрудникам Пермского
института ФСИН России за созданные
условия обучения и быта.
Каждому слушателю были вручены
свидетельства государственного образца о прохождении курсов повышения
квалификации.
По итогам круглого стола слушатели
приняли проект резолюции, направленный на совершенствование тюремного
служения в стране.
В.Н. ШЕЛЕПОВ,
зав. Сектором разработки
образовательных программ
Синодального отдела
по тюремному служению
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ОТЕЦ ГЕРВАСИОС ПО ПРОЗВИЩУ
«СВЯТОЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ»
Греческий монах выдвинут в кандидаты на Нобелевскую премию мира
Афины, 8 октября 2012 г.
Греческий архимандрит Гервасиос Иоанн (Раптопулос) был выдвинут в кандидаты на Нобелевскую премию мира, пишет Православие.by со ссылкой на агентство
церковных новостей Ромфея.
Отец Гервасиос, по прозвищу «святой заключенных», посвятил свою жизнь помощи бедным заключенным. За 35 лет своего служения, он поспособствовал освобождению более чем 15 000 из них.
По греческому законодательству осужденных за мелкие преступления на срок до
трех лет можно выкупить.
Стараниями отца Гервасиоса, люди, отбывающие тюремный срок, получали и
получают одежду, обувь, некоторую финансовую помощь, необходимую для удовлетворения основных жизненных потребностей. Оказывается также стоматологическая и ортопедическая помощь, а так же разнообразная поддержка семей заключенных. Деньги – а их, в общей сложности, было потрачено около 4 млн. евро, – все эти
годы жертвовали тысячи как греческих, так и иностранных благотворителей.

Архимандрит Гервасиос Иоанн (Раптопулос):

«НАША ЖИЗНЬ КОРОТКА.
ТАК ЧТО СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО В МИРЕ»
Согласно словам святителя И. Златоуста, Церковь Христова на протяжении
двадцати веков, является как бы пристанищем или портом, берегом, который принимает без каких-либо исключений всех отверженных, независимо от
их страны или национальности. Чтобы
удержаться в жизни, все, кто нуждаются
в поддержке, находят теплое объятие в
Церкви. Такой была Церковь Христа на
протяжении двадцати веков с Её эмблемой любви к бедным и к нашим собратьям по несчастью.
КАК ПОМОЧЬ
БЕДНЫМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ
Среди многих бедных в нашей жизни, одним из самых бедных является заключенный. Особенно осужденный на
небольшой срок. Он не был бы самым
бедным, если имел бы хоть немного денег, не находился бы в камере и не был
лишен самого ценного, что дал Бог человеку: это – Свободы. Без свободы ты не
ешь сладкого хлеба. И даже не думаешь
хорошо, когда не думаешь свободно.
Именно этой бедной части нашего
общества великодушно дает свою любовь, материальную и духовную, на протяжении 34 лет, с 1978 года, «Миссия
Освобождения Неимущих Заключенных»
православного христианского Братства
«СВЯТОЙ КСЕНИИ», резиденции которой находится в Плаяри, г. Фессалоники.
По возможности, братство поддерживает и греков, и иностранцев – и в греческих тюрьмах, и в тюрьмах других стран.
Усилиями миссии из греческих тюрем на
сегодняшний день освобождено 14.000
заключенных, которые были осуждены
на небольшой срок. А вообще, Миссия
занималась освобождением неимущих
заключенных из 80 стран мира!
Таким образом, маленькая Греция
способна на большие дела, потому что
её силой является Христос, ее Православная вера. Вдохновляет нашу Миссию
также и пример святых отцов Церкви. Это
миссия любви к каждому заключенному,
как в Греции, так и за ее пределами.
Она приносит помощь по возможности везде, где успевает, и вдохновляется
девизом: «Наша жизнь коротка. Так что
спешите делать добро в мире!».
МИССИЯ ЛЮБВИ
Наша Миссия любви не вмешивается в вопросы Правосудия, но старается
поддерживать духовные силы в душах
заключенных, а в их сердцах – любовь к
Богу и к миру. Если человек находится в
тюрьме без любви, то, что происходит с
душой? Она увядает, теряет жизнь. Завянувший дух является самой невыносимой тюрьмой для человека, который
уже больше не улыбается, не радуется и
начинает болеть. Поэтому при любых обстоятельствах самым эффективным лекарством для души становится любовь.

Именно это лекарство несет в тюрьмы
наша Миссия. Она входит в тюрьмы с необъятной Христианской любовью, чтобы
перелить ее в души людей, подвергшихся таким тяжелым испытаниям.
С 1978 года и до сегодняшнего дня
наша Миссия в тюрьмах, являет собой
живое присутствие Церкви рядом с заключенными.
Каждый наш визит в тюрьму был визитом к самому Христу. «Я был в тюрьме,
и вы посетили меня» (Мф. 25, 36). Но при
каждом нашем посещении мы видели
что-то такое, что наполняло нас бесконечной печалью. Там представлены все
возрасты. Там много национальностей.
Греки и иностранцы. Белые и черные.
Молодые ребята – в расцвете сил, в самые творческие годы – они, как львы в
клетках. Там и зрелые мужчины, и среднего возраста. Всех их привели в тюрьму
какие-то жизненные обстоятельства. Непомерна их плата за нарушение закона.
МЫ ПОМОГАЕМ ТЕМ,
ОТ КОГО ОТВЕРНУЛИСЬ
ДАЖЕ СОБСТВЕННЫЕ СЕМЬИ
На деятельность нашей Миссии люди
реагировали по-разному. Кто-то сказал
даже: «Отец Гервасиос просто не нашел
другого способа служить Христу, и поэтому помогает заключенным: – преступникам, ворам и убийцам»;
На самом деле, популярность легче
завоевать, помогая обычным людям –
бедным, больным, сиротам, а вот забота
о заключенных – тем, от кого отвернулись
многие, даже собственные семьи – особой славы не приносит. Вот что написал
нам один из заключенных, томящийся в
тюрьме Гревена: «Из тысячи тринадцати
друзей, которые у меня были, со временем остались только трое, и только они
меня действительно поддерживают: Георгиос, Феврония и маленький Стефанос. Это трое моих детей».
МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ, КТО
ПОДДЕРЖАЛ НАС
Мы особенно благодарны тем, кто
поддержал нас на этом поприще любви
вместе с народом Божьим к «заблудшим» овцам Христа. Расскажем о некоторых из них.
1. В тюрьме Кассандры (1978–
1987)
Здесь многое мы делали впервые,
здесь обретали свой первый опыт освобождения узников. Первым стал один
французский заключенный. Прощаясь с
нами, он с благодарностью высказался о
греческой гостеприимности и христианской любви – все это он ощутил в Греции,
и никогда этого не забудет.
Другой заключенный, слушатель моих
проповедей из той же тюрьмы, вспоминая
свое духовное перерождение в тюрьме,
написал в нашу «Миссию» следующее:
«Прошло три года, как я освободился. И

я не из тех тысяч кого выкупили, подарили свободу. Я отбыл свой срок наказания
полностью, до конца. Но я стал одним из
тех, кому подарили духовную свободу,
кому Вы помогли стать лучше. И, поверьте мне, это более важно!
Прошло уже три года после освобождения, и я могу смело сказать: да, сейчас
я лучший человек»!
2. В тюрьме несовершеннолетних
Кассаветии
Несмотря на непрекращающийся
дождь 3.500 тысячи греков-христиан
организовали визит к несовершеннолетним заключенным Кассаветии, и приняли участие в открытой Божественной
Литургии во главе с Высокопреосвященнейшем Митрополитом Димитриадским
Христодулом, будущим Архиепископом
Афинским. Подарков было так много, что
часть их Социальная служба послала и в
другие тюрьмы (Лариса, Трикала…).
3. В тюрьме Триполи
После выступления и раздачи пакетов
всем заключенным, один заключенный
робко подошел к нам и признался: «У
меня нет никого на свете. Не знаю своих
родителей. У меня нет родственников и
друзей. Можете ли вы писать мне иногда
письма, чтобы я радовался, что у меня во
внешнем мире есть человек, который думает обо мне?».
После выступления в тюрьме все заключенные окружили меня, чтоб попросить не что-то личное, но кое-что другое,
что волновало их. Они попросили установить во дворе их тюрьмы одну маленькую церковь: «чтобы мы могли зажигать
свечи и молиться, когда нашей душе понадобится утешение!».
4. В тюрьме Галикарнаса
Когда все заключенные стукнулись со
мной пасхальными яйцами и взяли подарочные пакеты, один из заключенных, не
подходя ко мне, быстро отошел в сторону. Одна из посетительниц успела оста-
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новить его и спросила, что происходит
с ним. И он, пытаясь преодолеть волнение, сказал: «Я недостоин, целовать
руку человека Божия, потому что моя
рука убила человека. И я проклят». Естественно, благочестивая посетительница
не оставила его в отчаянии. Помогла ему
поднять глаза к Божьей любви и изменить образ мыслей в лучшую сторону. И
после этого он подошел к священнику,
стукнулся крашенным яйцом и получил
свой подарочный пакет.
5. В тюрьме Гревена
Заключенный, после финансовой
поддержки, которую мы оказали ему, позвонил нам, чтобы сказать следующее:
«Благодарю вас, что заставили меня
снова почувствовать себя человеком.
На деньги, которые мне послали, я могу
пить кофе каждый день в течение одного
месяца!».
6. В тюрьме Маландрино
Как не удивиться словам одного из
заключенных в Маландрино: «Отец мой,
мне пятьдесят лет, из них тринадцать я
нахожусь в тюрьме. Я не беру разрешений (выяснить на что: на свидания –??),
потому что у меня нет родственников за
пределами тюрьмы и я неимущий и забытый всеми. Я как иностранец в своей
стране. Желаю мира всем людям. Чтобы
преуспевало наше Православие, и все
изменялось любовью Христа к лучшему».
7. В женской тюрьме Элеона
На нашем выступлении присутствовали 350 женщин-заключенных. Это поразило нас. В конце одна заключенная
упала на колени передо мной и с рыданиями исповедовалась о совершенном
преступлении. Перед тем как встать, попросила меня молиться за душу ее жертвы, потому что, лишая ее жизни, она не
дала ей возможности покаяться за свои
ошибки.
8. В обществе «СВЯТОЙ КСЕНИИ»
Освобожденный заключенный пришел с семьёй в общество «СВЯТОЙ КСЕНИИ», чтобы попросить там еду и одежду. Когда сёстры положили ему и хлеб,
он взял его в руки и взволнованно сказал
своей жене: «Видишь жена? Вчера не
имели хлеба, а сегодня имеем». Наклонился и поцеловал его!
КРАСИВЫЕ ДУШИ ЕСТЬ ВЕЗДЕ
Эти случаи лишь немногие среди пережитого за все годы служения в тюрьмах нашей страны. Красивые души есть
везде. И в тюрьмах и за их пределами.
9. В тюрьмах США
Такую прекрасную душу мы встретили в тюрьме Нью-Йорка. Мы представителями нашей Миссии посетили
ее, потому что любовь Христа не имеет
пределов. Она не измеряется разумом,
расстояниями, трудами, расходами. Для
нее нет границ. Нет места, которого она
не могла бы достичь. Она везде.
Греческий
заключенный
Дионис
сказал нам в Нью-Йорке: «Моя повседневная жизнь – это радость и печаль.
Радость, потому что я благодарю Бога,
который привёл меня в тюрьму, чтоб
познакомиться с Ним. Поэтому годы
своей жизни, которые мне еще предстоит провести в тюрьме, я не считаю
потерянными. Чувствую, что я родился,
когда возродился – в 1991 году. Тогда я
попал в тюрьму. Сегодня мне только 17
лет. Сколько же и лет моего заключения.
Ежедневно изобилием слёз омываю мою
камеру, потому, что не знаю, принял ли
Бог мое раскаяние». И он плачет. Плачет
бесконечно.
10. В центральных тюрьмах Никосии
В день нашего визита в эти тюрьмы,
освободили четырех киприотов. Каким
было наше удивление, когда, в день нашего отъезда в аэропорту мы встретили
одного из них в качестве водителя такси.
Он обрадовался нам и сказал, что, как
только он вышел на свободу, он пришел
домой, немедленно взял такси и отправился на работу.
11. В тюрьмах Румынии
Тюрьма Жилава
Там, пытали политических заключенных предыдущего режима. Много бед-
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ности и очень много старых зданий, которые нуждаются в ремонте. Сюрпризом
были греки заключенные, которых мы
там встретили!
Тюрьмы Рахова
Это был особый день для тюрьмы.
Полный радости и волнений.
После художественной программы,
которую организовал оркестр заключенных, слово Божье посеяло в душах
размышление о покаянии и возвращении навсегда на путь Божий. И после,
каждый заключенный доброжелатель
произносил – «Христос Воскрес», целовал священную руку, которая преподнесла подарок, и уходил радостный,
потому что слово Божье успокоило его
душу.
Когда мы подходили к выходу тюрьмы и говорили последнее «прощай» заключенным румынским братьям, всех
охватила дрожь от переживаний. Бесчисленные руки – лица были скрыты за
решеткой – отдавали честь тем, кто уходил, и многоголосные пожелания взвивались в воздух: «Христос Воскрес! Приходите ещё, греческие братья»!
12. В тюрьмах Амман Иордании
Один румынский заключенный подошел ко мне и со слезами на глазах просил
не чего-то для себя, а только помолиться
за упокой души его матери Петрины, которая скончалась, пока он находился в
тюрьме.

Он, естественно, не мог попрощаться
с ней. Дать «последний поцелуй». И эта
тоска осталась неизлечимой раной в его
душе. Бедное дитя! Страдающая мать!
Горькое изгнание!
13. В тюрьмах ЭЛЬ КАНАТЕР в
Египте
Одним из трагических моментов
моей жизни был случай в тюрьме ЭЛЬ
КАНАТЕР, когда на после 15 лет неволи
греческий заключенный впервые увидел
там свою дочь – ей было всего 5 лет, когда он попрощался с ней в порту Пирея.
Ни один заключенный не остался равнодушным при этой встрече, услышав вопрос отца:
– Ты моя дочь?
И вопрос дочери:
– Ты мой отец?
И оба упали в объятия друг друга.
Другой заключенный в той же тюрьме не успел увидеть свою дочь. Он умер
в тюрьме. И дочь Мария увидела своего
отца в первый и последний раз в своей
жизни в гробу. После похорон её отца в
Греции за счет нашей Миссии, мы взяли
на себя покровительство сиротыдочери.
Сейчас она учится в школе.
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14. В тюрьмах Мадагаскара
Мы устроили греческий пасхальный
стол для 2.500 заключенным мужчин и
женщин, которые на протяжении 10 лет
не попробовали мяса!
Воскресное приветствие «Христос
Воскрес» было слышно во всех помещениях тюрьмы. Пластиковая фотография воскресения Христа, которую мы им
дали, гордо возвышается высоко в воздухе до сегодняшнего дня Пасхи среди
тех, кто находится еще в тюрьме.
ОСОБАЯ РУССКАЯ
БЛАГОЧЕСТИВОСТЬ
15. В тюрьмах Москвы
Наш визит в Бутырскую тюрьму очень
взволновал нас, когда мы узнали ее
историю. Божественная Литургия в Бутырской тюрьме! Часы уникальные в нашей жизни. На Божественной Литургии
присутствовали представители большой
группы заключенных, которые «приковали» нас характерной русской благочестивостью, особенно перед Таинством
Святого Причастия.
16. В женской тюрьме Можайска
Заключенные ждали нас в снегу при
температуре минус 30 градусов! После
речи каждая из женщин, принимая свой
пакет, наклонялась с глубоким почтением и просила благословения, целуя руку.
Одна молодая заключенная, музыкант по

профессии, спела для нас прекрасный
гимн в честь Девы Марии, это наполнило
атмосферу эмоциями и трепетом.
ЕГО ПОСЕТИЛА МИЛОСТЬ БОЖЬЯ
17. В тюрьмах Нанта. Франция,
около Атлантического океана
Мы посетили эту тюрьму чтобы поддержать греческого капитана, который
находился в заключении уже 8 лет. Его
поразила наша любовь, наш интерес к
его судьбе. Это было самым приятным
событием в последние годы его жизни.
Он исповедался и попросил причастить
его как православного. Смотритель
тюрьмы, увидев капитана после нашей
встречи, сказал почетному французскому консулу Греции в Нанте: «Впервые
вижу, улыбку Георгия. Он явно изменился. Что произошло?»
Что произошло? – Вот, что означает
даже одно посещение тюрьмы миссией
любви! Не просто люди пришли к капитану – его посетили милость Божья и любовь греческих братьев. И они вселили в
его душу мир, радость и надежду. Вот почему он так изменился. И даже его жена

заметила, что голос его стал другим, когда после этого события он позвонил ей в
Грецию.
18. В тюрьмах Герла Трансильвании
И последний опыт. Его многие критиковали, но наши критики, просто не
знают причины и цели нашего присутствия рядом заключенными, независимо
от того, какие и сколько преступлений
они совершили. Я не амнистирую осужденных. Просто стараюсь привести их к
новой жизни, далекой от преступлений и
правонарушений. Поэтому я говорю им о
Боге – для того чтобы смягчить их души.
С этой целью я отправился к греческому заключенному Константину Пассари,
известному за его многочисленные преступления в Греции и Румынии. Тюрьма
Герла находится Трансильвании в 450 км
к северу от Бухареста. После его личной
просьбы я приехал, чтобы посетить его.
Зная его преступное прошлое и отношение к нему греческого общества,
я на мгновение предстал перед дилеммой: Должен ли я посетить его или могу
остаться равнодушным к этой просьбе?
Здравый смысл предупреждал меня о
возможной реакции общества. Но мои
священнические совесть и сердце напрямую привели меня на север, на Карпатские горы. К заблудшей овце. Разве
это не моя миссия? Разве это не миссия каждого православного священнослужителя? Разве это не было миссией
Христа? Разве его миссией не было
спасти и заблудших? Даже разбойника
на кресте, так как его жертва предлагалась одинаково для всех? В чем отличие
миссии священника от миссии Христа на
земле?
Вот так, руководствуясь сердцем и
совестью, словом и примером Христа,
я встретил Константина Пассари, «зверя на Балканах», как его называют, которого строго и непрерывно охраняют
множество вооруженных охранников в
масках.
Наша встреча стала исторической.
Она была перегружена эмоциями и трепетом. Потому что пожизненно заключенный Константин Пассари полтора
часа исповедовался под моим епитрахилем. С тех пор я часто посещаю его в
тюрьме, с единственной целью – чтобы
помочь ему укрепится в хороших решениях и продолжить выбранный им
правильный путь покаяния и спасения.
Ответственные в тюрьме признают, что
после каждого нашего посещения поведение Пассари значительно улучшается. Он читает, молится, делает поклоны, постится, одним словом, старается.

СУДЬИ НАЧАЛИ ОБЩАТЬСЯ С ОБВИНЯЕМЫМИ ПО СКАЙПУ
В Татарстане опробовали новинку – судебное разбирательство по видеосвязи
Раньше в Нижнекамске полиция действовала по старинке – как и в большинстве регионов России. Человека, задержанного за
появление в общественном месте пьяным или
за «хулиганку», а также злостных неплательщиков штрафов доставляли в отдел. Потом
большой группой отводили в суд, а после вынесения вердикта по всем делам конвоировали обратно.
Нововведение позволяет сэкономить время полицейским и солидно сокращает расхо-

23

ды на горюче-смазочные материалы. Теперь
правонарушителям предлагают предстать
перед судом виртуально – посредством видеосвязи через Skype. При этом задержанный
выслушивает судью стоя (как и положено) в
комнате процессуальных действий, а служитель Фемиды, облаченный в мантию, проводит заседание, находясь в конференц-зале
городского суда Нижнекамска.
Весь процесс закрепляется документально.

– Были определенные сомнения в правомерности рассмотрения административных
материалов путем видеоконференции, – признается председатель городского суда Нижнекамска Наиль Булатов. – Потому что в Административный кодекс никаких изменений
законодательным путем внесено не было. Но
мы исходили из того, что гарантированное
Конституцией право на справедливое судебное разбирательство не будет нарушено в
случае, если мы установим видеоконференц-

Пассари находится на правильном пути
к Богу, он поклялся, что никогда больше
не возьмёт в руки смертельное оружие.
Никогда больше не будет делать зла. Его
старая жизнь теперь принадлежит темному прошлому, возвращаться в которое
он больше не желает.
Вот почему я пошёл к Пассари. Вот
почему я иду к каждому «Пассари» каждой тюрьмы. Не для того, чтобы освободить его оттуда. А для того, чтоб помочь
ему успешно освободиться из тюрьмы
его страстей. Чтобы покаяться навсегда,
и так спасти свою душу. Как тот разбойник, который находился справа от Креста, который спасся в последние минуты
своей жизни. И он единственный человек, о спасении которого имеем личное
заверение Христа на Кресте: «Сегодня
будешь со мной в Раю».
МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ОСТАВАТЬСЯ
НЕРАВНОДУШНЫМИ, ПОКА
СУЩЕСТВУЮТ ПЕЧАЛЬНЫЕ ДУШИ
Я завершил компиляцию своих опытов. Естественно они не являются единственными, так как наша миссия в тюрьмах насчитывает более тридцати лет. Но
время нашей беседы ограничено, и мы
ограничимся только этим – немногим.
Пусть прославится Бог величиями,
которыми Он наделил человеческие
души. Независимо от того, насколько
глубоко упал человек, он никогда не теряет полностью красоту своей души. Он
всегда сохраняет в себе искру человечности. Так Достоевский был прав, когда
писал: «Если бы я действительно был
справедливым, возможно не был бы
преступник преступником, который стоит передо мной»! Я желаю Вам, что бы в
наших сердцах всегда оставалось место
для состраданий о наших ближних. Мы
всегда будем оставаться неравнодушными, пока существуют печальные души,
и мы можем сказать словами нашего национального поэта Дионисия Солому:
«Наш внутренний мир, как море, никогда
не успокаивается!». Так и Господь наш.
Глубины Его любви успокоились только на кресте с его последними словами: «Свершилось». Больше нечего было
дать.
«Наша жизнь коротка. Так что спешите делать добро в мире».
Большое спасибо.
Архимандрит
Гервасиос Иоанн (Раптопулос),
Регулярный Проповедник
Греческой Церкви
Москва, 25.01.2011
связь с УВД по Нижнекамскому району. Соблюдено и требование закона о личном участии граждан в процессе.
Если же задержанный жаждет пообщаться
с судьей вживую, его доставляют в суд.
– На сегодня проведено уже Двадцать таких видеозаседаний, сообщают в МВД по Республике Татарстан. – Пока их проводят только в конференц-зале. Но скоро каждый судья
сможет проводить заседание, не выходя из
своего рабочего кабинета.
Судьи начали общаться с хулиганами по
скайпу.
Наталья ЛАМБОЦКАЯ,
«Метро» 19 октября 2012 г.
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ХОЧУ СПРОСИТЬ У БАТЮШКИ

Господь заботится
о всяком человеке
Первым на вопросы читателей отвечает протоиерей Константин КОБЕЛЕВ,
старший священник храма Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской Тюрьме:

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ –
ПАТРИАРШЕЕ ПОДВОРЬЕ В ЗАЯИЦКОМ ГОРОДА МОСКВЫ

Ц

ерковь святителя Николая, архиепископа Мирликийского, что в Заяицком, расположена в Замоскворечье,
на правом берегу реки Москвы, на пересечении Раушской набережной и 2-го
Раушского переулка, близ Садовнической улицы и Устьинского проезда.
Известно несколько вариантов происхождения названия храма: от торговавших в Москве заяицких татар, от
стоявшего здесь в начале XVII столетия
казацкого полка с реки Яик, от имени
иконописца Андрея Заяизского, написавшего в храме образ Николая Чудотворца
и, наконец, некоторые историки предполагают, что древний образ святителя Николая был привезен с Заяцкого острова,
принадлежащего Соловецкой обители.
В день празднования перенесения
мощей святителя Николая из Мир

Ликийских в Бар 22 мая 2012 года
со Святой Горы Афон был доставлен
образ святителя Николая Чудотворца, написанный в Белозерской келии
(«Burazeri») специально для Никольского храма.
По четвергам в 17-00 перед чтимым
афонским образом святителя Николая
Чудотворца совершается Вечерня с пением Акафиста и сугубой молитвой «о
всех в темницах и узах пребывающих»
заключенных.
По завершении богослужений в воскресные и праздничные дни по благословению Преосвященного епископа
– настоятеля Патриаршего Подворья
священнослужители выносят для поклонения молящимся ковчег с частицами мощей святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы и мученика Вонифатия Тарсийского.
Вмц. Анастасия Узорешительница,
еще при земной жизни прославившаяся своей заботой о «заключенных в узах
и в темницах томящихся», является небесной покровительницей Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению,
размещенного при храме в
здании на церковной территории.
Настоятелем Патриаршего Подворья при храме
свт. Николая Мирликийского назначен Преосвященный Иринарх, епископ
Красногорский, викарий
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению.

Адрес храма:
Москва, 2-й Раушский пер.,
1-3/26, стр.8
Тел. для справок: 951-57-93
Богослужения по праздничным и
воскресным дням совершаются:
– Литургия в 9-30 утра, накануне –
Всенощное бдение в 17-00.
– В будничные дни начало богослужения в 8-00 утра.
– По четвергам в 17-00 – Акафист
свт. Николаю Чудотворцу.
По воскресеньям после божественной Литургии проводятся занятия в
Воскресной школе.
Занятия в группе катехизации для
взрослых проводит клирик храма игумен Алипий. Вход на занятия свободный для всех желающих получить знания о божественной Литургии и других
церковных богослужениях, Таинствах
Крещения, Покаяния (исповеди), Причастия Святых Христовых Таин, Библейской и общецерковной истории, а
также по насущным вопросам, касающимся духовной жизни человека, приходящего к вере и обращающегося к
Церкви Христовой.

Êíèæíûé ìàãàçèí
«Ïðàâîñëàâíîå ïðîñâåùåíèå»
Уважаемые читатели!
При Центре духовного просвещения Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению открыт магазин православной литературы
«Православное просвещение».
В ассортименте более 500 названий книг, в том
числе книги по богословию, церковной истории, катехизическая литература, книги для детей, большой выбор периодических изданий и изданий прошлых лет.
В продаже также имеются православные аудиокниги, компакт-диски с записями церковных песнопений и лекций ведущих отечественных богословов.
Приглашаем посетить наш магазин.
Часы работы: с 10.00 до 19.00
без перерыва на обед и выходных дней.
Наш адрес: 2-Раушский пер., д. 2.
Проезд: м. Новокузнецкая,
далее пешком в сторону центра.
Тел.: 8-916-556-06-89. Email: pravpros@yandex.ru
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– Я взяла на себя вину за мужа. Теперь
сижу в тюрьме. А от него ни посылки, ни
письма. Почему люди предают друг друга?
– Такой поступок, который совершили
вы, более характерен для женщин. Они
пытаются спасти близкого человека и готовы пожертвовать собою ради него. Раз
уж вы взяли на себя этот груз, вину за родного или близкого человека, то надо нести
этот крест до конца. Иначе этот подвиг
потеряет смысл и для вас, и для него. А
если не будет воздаяния в этой жизни, то
вам воздастся в будущей. Но чаще всего
уже в этой жизни Господь помогает таким
людям, выбравшим для себя жертвенный
путь.
– Я одинока и хочу родить ребенка, чтобы растить, воспитывать его, заботиться о
нем. Как к этому относится Церковь?
– Судя по вопросу, вы хотите родить
человека либо вне брака – греховным путем. Господь, конечно, милостив и заботится о всяком человеке, кто не отвергает
его заботу. Но уже начало его жизни будет
неправильным, и можно предполагать,
что в дальнейшем такое зачатие породит
для него множество проблем. По учению
Церкви не столько важно родить, сколько вырастить и воспитать человека. У нас
много сирот, брошенных детей, которых
можно было бы воспитать. Вот у нас на
приходе есть примеры, когда одинокие
женщины усыновляли оставленных всеми
детей и воспитывали достойных сынов
Церкви и Отечества.
– Как молиться за некрещеного умершего друга?
– За некрещеного умершего друга в
первую очередь нужно совершать дела
милосердия. Помогать бедным, детям-сиротам, многодетным семьям. И не просто
помогать, но и говорить им, что милостыня эта дается в память умершего человека. Конечно, возможна келейная молитва
за такого человека, но милостыня принесет ему большую помощь.
– Если человека убьют ни за что, куда
он попадает? В рай?
– Такие страдания могут сыграть значительную роль для загробной жизни
человека. Такого человека можно приравнять даже к страстотерпцу. Конечно,
множество злодеев погибали формально
ни за что, так что предыдущая жизнь, конечно, тоже важна для посмертной участи,
и она все равно в руках Божиих. Но если
он действительно убит невинно, то ему,
конечно, простится множество грехов.
Важно понять, что человек сам должен
стремиться попасть в рай. Бог не может
оказывать давление на человека, и если
такого желания не будет, то он туда точно
не попадет.
Вот что ответил на следующий вопрос
протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре:
– Несколько лет назад одному моему
знакомому подарили икону, которую сделали в тюрьме. Из-за места происхождения ее положили в шкаф. Меня мучает
вопрос: правильно ли так делать? Может,
ее нужно освятить и повесить на видное
место? С другой стороны, слышала, что
иконы должны делать те, кого благословили на такое производство. Скажите, то,
что она из тюрьмы, не несет в себе плохой
энергии?
– Икона есть икона – ее нужно освятить
и молиться перед ней, а не держать в шкафу. То, что икону сделали в тюрьме, никакой роли не играет: икона не может нести
«плохую энергию». Если владелец иконы
смущается молиться перед ней, то пусть
отнесет ее в храм.
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